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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность проблемы.  Современное общество на текущем этапе 

своего социальноэкономического развития характеризуется обострением как 

экономических, так и социальнополитических конфликтов. Для снижения 

уровня социальной напряженности применяются различные виды социальной 

активности, направленные на поиск способов разрешения противоречий и 

урегулирование конфликтного взаимодействия различных индивидов, 

социальных групп, организаций и государств. Медиация является одним из 

видов альтернативного разрешения споров и используется тогда, когда партнеры 

находятся в условиях межличностной напряженности, на различных стадиях 

конфликта и когда эффективный переговорный процесс не может состояться из

за накопившихся обид и личных претензий. Поэтому круг научных интересов, 

связанных с изучением медиации, непрерывно растет. 

В научной литературе содержится достаточно большой объем данных об 

исследованиях медиации. В рамках конфликтологии, социологии, психологии, 

педагогике, юриспруденции многие годы разрабатываются подходы к изучению 

медиации [Fuller,  1971;  Cobb,  Rifkin,  1991;  Burgess,  Burgess,  1996;  Winslade, 

Monk, 2000; Kenny et al., 2003; Bush, Folger, 2004; Cleven et al, 2013; Дэна, 1994; 

Буш,  Фолджер, 2007; Аллахвердова,  Иванова, 2007; Иванова Е.Н., 2010b; 

Иванова Е.Н., 2011; Климентов, 2011; Кожевников, 2012; Шиловская, 2013; 

Шамликашвили, 2014; Иванова Е.В., 2015; Башмакова, 2015; Меркулов, Гашина, 

2015;  Зарубина, 2016;  Милецкий, Семенов, 2016]  как к процессу и процедуре 

[Калашников, 1998; Савельева, 2000; Бесемер, 2004; Яковлева, 2006; Носырева, 

2007; Аллахвердова, Карпенко, 2010; Модестов, Модестова, 2011; Калашникова, 

2011; Василенко, 2013; Сталберг,  Лав, 2014; Здрок, 2018]. В юриспруденции 

исследуется эффективность медиации по сравнению с традиционным судебным 

разбирательством [Boulle, Nesic, 2001; Pickar, 2011; Карпенко, 2001; Носырева, 

2002; Сухарев, 2003; Кузбагаров, 2006; Максудов, 2009; Цур,  Мельцер, 2009; 

Арпентьева, 2016; Иншакова, 2019]. В конфликтологии исследуется специфика 
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техник, использующихся в медиации, в зависимости от стадии конфликта 

[Запрудский, 1992; Пель, 2009; Грановская,  Дуленкова, 2014; Карпенко, 2014; 

Борисов, 2015; Иванова Е.В., 2015] и типа конфликта [Анцупов, Шипилов, 2004; 

Cloke,  2006; Кэрролл,  Мэки, 2012; Величкова, 2012; Гришина, 2018]. Также 

изучается адаптация западных технологий медиации в России [Аллахвердова, 

Иванова, 2007; Носырева, Фильченко, 2009], оценка эффективности медиации 

[Kressel,  Pruitt,  1989;  Carnevale,  Pruitt,  1992; Шоневилле,  Фокс, 2012]  в 

организациях [Mironov, 2012; Редлих, Миронов, 2009; Лебедева, 2010; Кернтке, 

2012; Иванова Е.Н., 2014b;  Gurieva,  Zashchirinskaia,  Udavikhina,  2019], в 

семейных спорах [Величкова, 2012; Пантелеева, 2014; Гордийчук, 2017; Басова, 

2020; Бриль и др., 2020], успешность внедрения медиации в разрешении 

образовательных конфликтов  и адаптации педагогов к этому [Шведова, 2018; 

Смолянинова , Попова, 2019; Бисембаева, 2020]. В отечественных исследованиях 

рассматриваются, прежде всего, проблемы популяризации медиации [Пель, 

2009; Иванова Е. Н., 2011; Шамликашвили, 2014; Купряшкин, Сметанко, 2015; 

Бриль и др., 2018], профессионально важные качества медиаторов [BarOn, 2000; 

Redlich,  Rogmann, 2012; Хертель, 2007; Иванова Е.Н., 2009a; Иванова Е.Н., 

2010a; Базаров, Чиннова, 2012; Иванова Е.Н., 2014a; Лахметкина, 2016; Голуб, 

2016; Рюмшина, Барябина, 2016; Кутейникова, 2018; Корнеева, Рудакова, 2019; 

Григорян, 2019]. Исследований же социальнопсихологического аспекта 

медиации значительно меньше [Аллахвердова, 2006; Азарнова, 2013; 

Феоктистов, 2014; Гордийчук, 2014; Гафнер, 2019; Тюменцева, Романова, 2020]. 

Характер взаимоотношений медиатора и участников медиации рассматривается 

значительно реже [Кожина, 2016]. Существует недостаток социально

психологических исследований, в которых бы изучались  особенности 

межличностных отношений медиаторов и участников медиации. 

Таким образом, исследование, направленное на выявление особенностей 

профессиональной деятельности медиаторов и характеристик межличностных 

отношений медиаторов и участников медиации,  является актуальным с точки 

зрения современной теории и практики. 
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Теоретикометодологической основой исследования являются работы 

по конфликтологии [Parkinson, 2014; Аллахвердова, Карпенко, 2010; Гришина, 

2018], социальной  психологии [Katz,  1947;  Asch,  1956;  Thibaut,  Kelley,  1959; 

Janis,  1972;  Milgram,  1977;  Shaw,  1981;  Levine,  Moreland,  1990;  Baron,  Byrne, 

1997;  Cialdini  et  al.,  2004;  Mironov,  2012;  Бобнева, 1978; Поршнев, 1979; 

Романова, Гребенников, 1996; Платонов,  2006; Андреева, 2001; Кричевский, 

Дубовская, 2001; Ланге, 2001; Майерс, 2013; Татарко, 2014; Свенцицкий, 2017; 

Почебут, 2017; Ефимова, 2019;], концепции деловой коммуникации и 

переговоров [Нелиссен, 1996; Спэнгл,  Айзенхарт, 2009; Фишер,  Юри, 1992; 

Мастенбрук, 1993; Бэгьюли,  2005; Бродовская, 2008; Covey, 2013; Мельник, 

2014; Гуриева, 2018], концепции поведения в конфликте [Thomas, Kilmann, 2007; 

Борисов, 2015; Кожина, 2016], концепции природы эмоций и эмоционального 

интеллекта [Thomann, 1998; Гоулман и др., 2005; Люсин, 2006; Экман, 2012]. 

Медиация как один из способов урегулирования конфликтов в 

современном понимании сформировалась лишь в середине прошлого века. 

Однако посредничество существует испокон веков в связи с тем, что конфликты 

сопровождают человечество с момента его зарождения. Исследование медиации 

всегда было междисциплинарным и осуществлялось преимущественно в рамках 

зарубежной конфликтологии, юриспруденции и психологии. Большинство 

исследований посвящены теоретическим и прикладным аспектам медиации (X. 

Бесемер, Г.Мета, Л.Рискин, Д. Ричбелл, Н. Александер, Д. Спенсер, К. Ханимен 

и др.) В отечественной научной литературе, посвященной медиации, также 

уделяется основное внимание юридическим нюансам ее реализации в правовом 

поле. Тем не менее, в последние десятилетия можно отметить рост научного 

интереса к медиации со стороны психологии. Такие авторы как Н.В. Гришина, 

Е.Н. Иванова, О.В. Аллахвердова и другие развивают психологическое 

направление в исследовании медиации. Тем не менее, на данный момент  в 

научной литературе преобладает определение медиации как процесса или 

процедуры. Рассмотрение медиации как социальнопсихологического феномена 
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практически не встречается в трудах зарубежных и отечественных 

исследователей.  

В данной работе медиация понимается нами  как социально

психологический феномен. На наш взгляд, данный феномен следует 

рассматривать в широком и узком значении: не только как процедуру или 

процесс, включающий регламентированную последовательность  действий, а 

также особенности выстраивания специфического взаимодействия в социальной 

группе,  с присущими ей групповыми эффектами в зависимости от этапов 

развития конфликта. 

Цель  исследования  –  обоснование медиации как социально

психологического феномена,  проявляющегося  в социальнопсихологических 

особенностях профессиональной деятельности медиатора, в его индивидуально

личностных характеристиках, а также в межличностных отношениях медиатора 

и участников медиации. 

Предмет исследования:  социальнопсихологические особенности 

профессиональной деятельности медиатора, индивидуальнопсихологические 

характеристики  медиаторов, межличностные отношения медиаторов и 

участников медиации. 

Основной гипотезой исследования  стало предположение о том, что 

существуют социальнопсихологические особенности профессиональной 

деятельности медиатора, проявляющиеся в различных стилях медиации, 

приверженности различным подходам медиации, выраженности параметров 

эмоционального интеллекта, а также направленности личности в 

межличностных отношениях медиаторов  и участников медиации.  Это 

предположение было конкретизировано и раскрыто в частных гипотезах: 

1.  Существуют статистически значимые различия по показателям 

субъективной успешности и субъективной удовлетворенности работой 

медиаторов различной специализации и опыта работы. 

2.  На уровень субъективной удовлетворенности медиатора оказывают 

значимое влияние такие факторы, как: опыт работы, приверженность 
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профессиональным подходам медиации, уровень эмоционального интеллекта, и 

характер межличностных отношений. 

3.  В профессиональной деятельности медиатора существуют основные 

типы построения межличностных отношений «МедиаторКлиент», основанные 

на соотношении ориентации на доминантность и / или дружелюбие. 

4.  Существуют значимые различия между категориями «ЯРеальное» и 

«ЯИдеальное», проявляющееся  у медиаторов, с одной стороны, в 

представлениях участников медиации о медиаторах – с другой. 

5.  Существует связь между предпочтительным индивидуальным 

стилем ведения медиации, уровнем эмоционального интеллекта  и уровнем 

субъективной успешности своей работы медиаторов. 

6.  Существует связь между профессиональным подходом, 

используемым медиатором  в своей работе, и  социальнопсихологическими, 

личностными особенностями медиатора. 

Объект  исследования:  были порошены респонденты, работающие 

медиаторами – 98 человек (44% мужчин, 54% женщин, MD=37.75, SD=11.72), а 

также  граждане РФ – 100 человек, которые хотя бы единожды обращались к 

услугам медиатора при разрешении конфликтной ситуации (50% мужчин и 

женщин, MD=38.56,  SD=9.15). Всего в исследовании приняли участие 198 

человек. 

Задачи исследования: 

1.  Провести анализ существующих научнотеоретических подходов к 

определению медиации, ее основных  принципов, структуре, видов, а также 

обоснование понимания медиации как социальнопсихологического феномена. 

2.  Исследовать социальнопсихологические особенности 

профессиональной деятельности медиатора, проявляющиеся в его 

индивидуальноличностных характеристиках, а также в межличностных 

отношениях медиатора и участников медиации. 



8 

 

3.  Выявить различия в профессиональной деятельности медиатора в 

зависимости от  типа  построения межличностных отношений «Медиатор

Клиент», основанных  на соотношении ориентации на доминантность и / или 

дружелюбие. 

4.  Разработать социальнопсихологические профили медиаторов 

различных подходов и стилей ведения медиации. 

5.  Выявить различия между категориями «ЯРеальное» и «Я

Идеальное», проявляющееся у медиаторов  и в представлениях  участников 

медиации.  Разработать  психологический профиль образа медиаторов и 

участников медиации, отражающий специфику взаимоотношений в процессе 

медиации. 

6.  Разработать теоретически обоснованную и эмпирически доказанную 

социальнопсихологическую модель профессиональной деятельности 

медиатора. 

 

Методы исследования: 
1.  Анкетный опрос использовался для изучения социально

демографических характеристик опрошенных респондентов: 

1.1. для определения разнообразия подходов в работе медиатора 

(«Подходы в медиации», У.А. Удавихина); 

1.2. с целью определения индивидуальнопсихологического стиля 

медиатора («Стиль переговоров в медиации», У.А. Удавихина); 

1.3. был направлен на определение уровня субъективной успешности 

профессиональной деятельности медиатора («Субъективная успешность», К. 

Шокли, модификация Гуриевой С.Д. и др.). 

2.    Методика  «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири для 

определения личностного профиля социальных ориентаций медиаторов и их 

клиентов, определение взаимооценки медиаторов и их клиентов; 
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3. Методика диагностики уровня эмоционального интеллекта TEIQueSF 

Д.В. Люсина для определения уровня межличностного, внутриличностного и 

общего эмоционального интеллекта; 

4. Проективная методика «Незаконченные предложения» позволила 

изучить специфику представлений о факторах успеха и препятствий в процессе 

профессиональной деятельности медиатора. 

 
Методы анализа данных: 
1.  Контентанализ результатов проективной методики «Незаконченные 

предложения». 

2.  Количественные методы (частотный анализ, тематический анализ, 

анализ средних величин, корреляционный анализ, анализ таблиц сопряженности, 

дисперсионный анализ oneway ANOVA, критерий UМаннаУитни  для 

независимых  выборок, критерий WВилкоксона для зависимых выборок, 

критерий χ2Пирсона для сравнения номинальных выборок, rСпирмена для 

выявления непараметрических корреляций, многомерный регрессионный 

анализ, кластерный анализ) использовались для решения конкретных 

исследовательских задач. 

Данные были проанализированы в программе IBM SPSS Statistics 23. 

Научная новизна 

Впервые в рамках социальнопсихологического исследования обосновано 

изучение процесса медиации как социальнопсихологического феномена, 

включающего различные подходы,  стили ведения медиации, уровни 

эмоционального интеллекта, тип межличностных отношений «Медиатор

Клиент».  

Впервые в рамках социальнопсихологического исследования разработана 

теоретически обоснованная и эмпирически доказанная модель 

профессиональной деятельности медиатора. 
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Выявлены социальнопсихологические особенности профессиональной 

деятельности медиатора: уровень субъективной успешности  и 

удовлетворенности, показатель субъективной профессиональной 

эффективности, тип межличностных отношений. 

Впервые  изучены социальнопсихологические особенности 

профессиональной деятельности медиатора в контексте межличностных 

отношений с участниками медиации. 

Впервые установлены общие и специфические закономерности, 

проявляющиеся в профессиональной деятельности медиатора  и связанные с 

опытом работы, приверженностью профессиональному подходу медиации. 

Исследованы разнообразные особенности подходов в работе медиатора 

(«Подходы в медиации», У.А. Удавихина); основные стили в профессиональной 

деятельности медиатора («Стиль ведения медиации», У.А. Удавихина); 

выявлены  уровни субъективной успешности профессиональной деятельности 

медиатора («Субъективная успешность», С.Д. Гуриева). 

Впервые предложено эмпирическое обоснование определения социально

психологического феномена медиации как профессионального подхода,  

реализуемого в разных предпочтительных стилях, проявляющегося на разных 

уровнях субъективной успешности медиатора. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Медиация понимается как социальнопсихологический феномен, 

проявляющийся в особенностях профессиональной деятельности медиатора, в 

его индивидуальноличностных характеристиках, а также в профессиональных 

межличностных отношениях медиатора и участников медиации. 

2.  Медиация как социальнопсихологический феномен может 

рассматриваться в контексте взаимоотношений медиатора  и участников 

медиации,  в котором проявляется профессиональный подход и 

предпочтительные стили ведения медиации с ориентацией на доминирование и / 

или дружелюбие. 
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3.  Социальнопсихологические особенности деятельности медиатора 

проявляются в профессиональном подходе медиации, реализуются в стилях 

ведения медиации, проявляются на разных уровнях субъективной успешности и 

удовлетворенности медиатора, а также в показателях субъективной 

эффективности и типа построения профессиональных межличностных 

отношений «МедиаторКлиент», характеризующихся как тождественностью, так 

и рассогласованием образов по параметрам «ЯРеальное»,  «ЯИдеальное» и 

«Другой». 

4.  Существуют общие и специфические особенности в 

профессиональной деятельности медиатора: общие особенности связаны с 

опытом работы, приверженностью профессиональному подходу медиации; 

специфические особенности проявляются в социальнопсихологических 

характеристиках личности медиатора, участников медиации, показателях 

эмоционального интеллекта и типах профессиональных межличностных 

отношений «МедиаторКлиент». 

5.  Показатель субъективной успешности в профессиональной 

деятельности медиатора связан с «внутренними»  особенностями, такими как: 

личностные качества, коммуникативные навыки и поведенческие стратегии, 

направленные на соблюдение норм и оказание поддержки клиенту; в то время 

как показатель субъективной неуспешности в профессиональной деятельности 

медиатора связан как с «внутренними», так и с «внешними»  особенностями: 

социальнопсихологические особенности участников медиации и влияние 

внешних обстоятельств (недостаток времени, знаний, поддержки, информации и 

т.д.). 

 

Практическая значимость 

Результаты исследования могут быть использованы для создания 

эффективных программ социальнопсихологической подготовки 

профессиональных медиаторов, переговорщиков, адаптационных программ для 
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клиентов медиации и потенциальных заказчиков, а также  программ повышения 

профессиональной квалификации в области медиации и переговоров. 

Предложенная в работе модель исследования социальнопсихологических 

особенностей профессиональной деятельности медиаторов используется в 

исследовательском проекте гранта РФФИ 1901300686А «Феномен гендерного 

неравенства как фактор карьерного капитала женщины». 

Теоретические материалы, представленные в работе, а также результаты 

исследования вошли в программу курса «Психология медиации», «Психология 

медиации и переговорного процесса», «Теория и практика ведения 

переговоров», «Тактики и стратегии ведения переговоров» (кафедра социальной 

психологии  факультета психологии СПбГУ). 

На основании полученных в диссертационном исследовании результатов, 

разработана программа и 060647 РПУД «Психология медиации. Тренинг» для 

студентов, обучающихся по направлению «Психология» по программе 

Психология служебной деятельности. 

 

Апробация работы 

Результаты исследования были апробированы и представлены в 

региональных и международных научнопрактических конференциях: 

Междисциплинарная конференция «Актуальные вопросы конфликтологии» 

(СПб, СПбГУ, 2018), Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ – 2019» (Москва, МГУ, 2019), 

Международная научная конференция молодых ученых «Психология XXI века: 

актуальные вызовы и достижения» (СПб, СПбГУ, 2019), III Всероссийская 

научнопрактическая конференция «Молодежь и общество: среда, 

коммуникация, конфликт» (СПб, СПб ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ», 2019), III Санкт

Петербургский международный конгресс конфликтологов «Конфликтология 

XXI века. Пути и средства укрепления мира» (СПб,  СПбГУ, 2019), II 

Международная междисциплинарная научнопрактическая конференция 
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«Медиация: современность, инновационность, технологичность» (СПб, СПбГУ, 

2020), Международная научнопрактическая онлайн конференция  «Медиация 

как способ разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних: вопросы 

теории и практики» (Иваново, Ивановский филиал РАНХиГС, 2020). 

Основные положения диссертационной работы отражены в 18 

публикациях, 2 из которых индексируются в  наукометрической базе Scopus  и 

Web of Science, 3 – ВАК, 13 – РИНЦ. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, списка 

терминов, списка литературы из 236 источников, 5 электронных ресурсов (из них 

43 на иностранном языке) и 13 приложений. Объем основного текста составляет 

182 страницы, работа иллюстрирована 22 таблицами и 16 рисунками. 
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ГЛАВА 1. МЕДИАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН 

1.1. Социальнопсихологические характеристики деятельности медиатора 

1.1.1. Понятие медиации 

Медиация является одним из видов альтернативного разрешения споров и 

используется тогда, когда партнеры находятся в условиях острого конфликта и 

эффективный переговорный процесс не может состояться изза накопившихся 

обид и личных претензий. Данный метод был разработан в США в 60х годах и 

с тех пор успешно  применяется в различных сферах человеческих 

взаимоотношений по всему миру [Аллахвердова,  Иванова, 2007; Кожевников, 

2012;  Милецкий, Семенов, 2016; Меркулов,  Гашина, 2015; Анализ опыта 

медиативной практики  стран ближнего зарубежья,  2013]. В России институт 

медиации активно развивается: адаптирует западные технологии, программы 

обучения [Зайцев, 2000; Слободянюк, 2004;  Развитие медиации в России,  под 

ред. Е.А. Носыревой, Д.Г. Фильченко, 2012,  с. 9; Бюллетень Федерального 

института медиации под ред. Ц. Шамликашвили, 2015; Дремова, 2019] и имеет 

свою правовую базу [Шиловская, 2013]. Так, в Федеральном законе от 27 июля 

2010 года № 193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» она определяется таким образом: 

«процедура медиации –  способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения» [ФЗ 193, ст. 2, п. 2]. В странах Запада медиация 

также урегулирована законодательно. Согласно Директиве 2008/52/ ЕС 

Европейского Парламента и Совета от 21 мая 2008 г. относительно некоторых 

аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах медиация определяется 

как «всякая процедура независимо от способа ее обозначения, в которой двум 

или более сторонам спора содействует третья сторона для достижения 

соглашения по спорному вопросу независимо, назначена ли эта процедура по 

инициативе сторон, рекомендована или предписана судом или национальным 
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правом государствачлена» [Директива ЕС Европейского Парламента и Совета, 

2008]. Таким образом, в этом определении закрепляется тот факт, что 

медиатором может выступать третье лицо, независимо от его наименования или 

профессии в соответствующем государствечлене ООН и от способа, которым он 

назначается для проведения медиации. 

В научной литературе преобладают определения медиации как процесса и 

процедуры [Калашников, 1998; Яковлева, 2006; Носырева, 2007; Медиация: 

учебник, под. ред А.Д. Карпенко, А.Д.  Осиновского, 2016; Здрок, 2018].  Так, 

медиация считается процессом урегулирования конфликтов «при содействии 

посредника (медиатора), на основе добровольного соглашения сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого соглашения» [Василенко, 2013,  с. 40]. 

Данный процесс включает в себя: «определение проблемы, выявление пути ее 

разрешения, проведение анализа вариантов разрешения конфликта и выбор 

наиболее подходящего вариант разрешения спора, который бы соответствовал 

интересам обеих сторон» [Модестов, Модестова, 2011, с. 76]. Все это 

осуществляется участниками конфликтной ситуации при помощи медиатора, 

который помогает сторонам лучше понять свое положение, друг друга и затем 

выработать решение, которое подходит и максимально выгодно им обеим [Дэна, 

1994; Савельева, 2000; Сталберг, Лав, 2014; Аллахвердова, Карпенко, 2010]. 

В большинстве определений медиации акцент уделяется деятельности 

самого посредника, функциональной характеристике его действий, целью 

которых является взаимовыгодное разрешение конфликтной ситуации для обеих 

сторон. Тем не менее, в тени остаются сами конфликтующие стороны, которые 

приглашают посредника, принимают решение в результате переговоров, 

подписывают достигнутое взаимоприемлемое соглашение. 

В трудах К. Хаптала, Г. Фридманна, Г. Похмелкина, Г. Мета, Д. 

Химмельстейна представлены другие определения медиации, где отмечается 

важная роль как посредника, так и самих конфликтующих сторон. По мнению К. 

Хаптала, «в медиации наиболее важным является то, что власть над конфликтом 

отдана людям, у которых есть конфликт. Потому что процесс роста принадлежит 
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им и они должны его пережить» [Цит. по: Модестов, Модестова, 2011, с. 76]. Эта 

точка зрения подчеркивается Христофом Бесемером, согласно которому 

медиатор лишь помогает сторонам найти решение, сам он не выносит ни 

решения, ни приговора, подобно суду  [Бесемер, 2004]. Американскими 

исследователями подчеркивается, что медиация ‒ это не только процедура, но и 

многоступенчатый процесс разрешения конфликта самими сторонами, 

применяемый в конфликтах между несколькими лицами, группами, а также в 

политических противостояниях. 

В данной работе медиация будет рассматриваться как социально

психологический феномен. На наш взгляд, ее стоит рассматривать шире, чем как 

процедуру или процесс, так как она включает помимо регламентированной 

последовательности действий еще и особенности выстраивания специфического 

взаимодействия в социальной группе, которая находится на определенном этапе 

развития конфликта, в процессе выработки групповых норм, развития 

конфликта, с присущими ему групповыми эффектами, психологическими 

защитами [Аллахвердова, 2006]. 

Для более полного понимания медиации как феномена необходимо 

уточнить ряд близких понятий, с которыми она непосредственно соотносится. 

Для этого обратимся к самому распространенному определению медиации: 

«Медиация –  переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, которая 

является заинтересованной только лишь в том, чтобы стороны разрешили свой 

спор (конфликт) максимально выгодно для обеих (всех сторон)» [Аллахвердова, 

Карпенко, 2010,  с. 47]. Исходя из данного определения можно выделить 

основные понятия, которые связаны с медиацией: конфликт, коммуникация и 

переговоры. 

Под конфликтом мы будем понимать «актуализировавшееся 

противоречие, т. е. воплощенные во взаимодействии противостоящие ценности, 

установки, мотивы» [Хасан, 1996, с. 33]. Кроме того, согласно Н.В. Гришиной, 

«конфликт –  это противоречие, переживаемое людьми как значимое для них 

психологическая проблема, требующая своего решения и вызывающая 
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активность направленное на ее преодоление» [Гришина, 2018, с. 20]. Конфликт 

является динамическим явлением, он развивается по определенным стадиям 

(осознание противоречий,  инцидент, конфликтное взаимодействие, эскалация, 

разрешение или затухание) [Грановская,  Дуленкова, 2014; Борисов, 2015; 

Иванова Е.Н.,  2015a].  Х. Бесемер в своей концепции медиации рассматривает 

конфликт как здоровое явление, отмечая, тем не менее, опасность последствий 

неразрешенного конфликта [Бесемер, 2004]. Он отмечает, что причиной 

конфликта может являться не столько нежелание конфликтующих  сторон 

решить его, сколько незнание как это осуществить. Медиация применяется в 

разрешении социальных конфликтов,  где присутствует противостояние 

интересов, позиций двух и более людей [Анцупов, Шипилов, 2004; Cloke, 2006; 

Кэрролл, Мэки, 2012]. 

Под коммуникацией обычно рассматривается «процесс создания и 

передачи значимых сообщений в неформальной беседе, групповом 

взаимодействии или публичном выступлении, включающий в себя участников, 

контекст, сообщения, каналы, присутствие или отсутствие шумов и обратную 

связь» [Вердербер, Вердербер, 2003, с. 5]. 

Переговоры, с одной стороны, являются деловой формой коммуникации, 

при которой участники отправляют и получают сообщения, оказывают друг на 

друга влияние [Спэнгл, Айзенхарт, 2009], а с другой – процессом двусторонней 

коммуникации, направленным на достижение соглашения с другими людьми в 

ситуации, когда интересы сторон переговоров в чемто совпадают, а в чемто 

расходятся [Фишер, Юри, 1992; Гуриева, 2018]. Кроме того, важно отметить, что 

в переговорах, как и в медиации, процесс конструктивного диалога организован 

по определенному алгоритму. Диалог между сторонами может быть обеспечен в 

случае адекватного использования процедуры, эффективной коммуникации, 

взаимного информирования сторон, просвещения и адекватного использования 

власти, направленный на выработку взаимных реалистичных обязательств, в 

результате выполнения которых после переговоров ущемленные интересы 
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сторон, непосредственно вовлеченных конфликт, будут удовлетворены 

[Аллахвердова, Карпенко, 2010, с. 2830]. 

Понятия конфликта, коммуникации и переговоров тесно пересекаются, и 

на их стыке изучено множество явлений, таких  как: стратегии поведения в 

конфликте, стратегии ведения переговоров, позиции, интересы, ресурсы в 

ситуации конфликта и многие другие. Остановимся на некоторых из них чуть 

подробнее, так как наше эмпирическое исследование базируется на данных 

явлениях. 

В теории и практике переговорного процесса принято выделять условно 

три стратегии ведения переговоров: мягкая, жесткая и принципиальная 

[Бродовская, 2008]. Каждая из них является формой общения и принятия 

решений, которая реализуется в зависимости от многих факторов: цель 

переговоров; интересы, позиции и ресурсы сторон; контекст ведения 

переговоров; психологическая устойчивость сторон [Мельник, 2014, с. 12]. 

Особенностью жестких переговоров является применение приемов давления на 

оппонента с целью достижения максимальной выгоды для себя. К ним можно 

отнести предъявление ультиматумов, угрозы, оскорбления, повышенный тон 

голоса, а также жесткое бескомпромиссное «нет». Такой тип стратегии часто 

напоминает столкновение двух баранов в отчаянной схватке за право пройти 

первым по перекинутому мосту над пропастью, где победа одного означает 

полное поражение другого, то есть «ВыигрышПроигрыш» [Covey,  2013]. 

Жесткие переговоры используются в критических, экстремальных ситуациях, 

например, при захвате заложников или урегулировании острого военного 

конфликта. Мягкая стратегия переговоров характеризуется готовностью сторон 

идти на разумные уступки, вести конструктивный диалог и выдвигать на 

рассмотрение множество вариантов решения вопросов на повестке переговоров. 

Такая  стратегия по типологии Стивена Кови также  называется «Проигрыш

Выигрыш» [Covey,  2013]. Однако в том случае, если только одна сторона 

использует мягкую стратегию, а другая стремится достичь своей цели любой 
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ценой, требуя уступку за уступкой, достигнутые договоренности могут быть 

несбалансированными и ущемлять интересы «мягкого» переговорщика. 

Гарвардская школа переговоров в лице Р. Фишера и У. Юри предложила 

третью стратегию ведения переговоров – принципиальную [Фишер, Юри, 1992]. 

Принципиальные переговоры предусматривают жесткий подход к 

рассмотрению существа дела и мягкий подход в отношениях между участниками 

переговоров [Мастенбрук, 1993; Фишер, 2018]. Суть метода состоит в том, что 

каждый партнер стремится «быть мягким снаружи и твердым внутри»: 

демонстрировать внимание и вежливость к оппонентам, но твердо отстаивать 

свои позиции. Этика принципиальных переговоров построена на моральном 

постулате: участники переговоров должны совместно доказать откровенность, 

лояльность и способность к компромиссу [Удавихина, 2014]. Для более глубоко 

понимания их различий между разными стратегиями ведения переговоров 

обратимся к сравнительному анализу  их особенностей  [Гуриева, 2015], 

представленных в Таблице 1. 

Таблица 1 –  Сравнительный анализ особенностей жестких, мягких и 

принципиальных переговоров. 

Параметр  Жесткие  
переговоры 

Мягкие  
переговоры 

Принципиальные 
переговоры 

Участники  это противники  это друзья  это партнеры 

Цель  победа  соглашение 
для сохранения 
отношений 

разумный результат, 
достигнутый эффективно и 
дружелюбно 

Уступки  условие для 
продолжения 
отношений 

для сохранения 
отношений 

отделение людей от 
проблемы 

Курс  жесткий в отношении 
людей и при решении 
проблемы 

мягкий в отношении 
людей и при решении 
проблемы 

мягкий в отношении людей, 
жесткий при решении 
проблемы 

Доверие  отсутствует  присутствует  продолжение переговоров 
независимо от доверия 

Позиция  твердое отстаивание 
своей позиции 

легкая смена позиции 
в зависимости от 
обстоятельств 

концентрация на общих 
интересах,  
а не своих позициях 
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Продолжение таблицы 1 

Параметр  Жесткие  
переговоры 

Мягкие  
переговоры 

Принципиальные 
переговоры 

Альтерна
тивы 

вместо них 
применение угроз 

предложение 
вариантов 

анализ интересов для 
разработки альтернатив 

Манипуля
ции 

введение в 
замешательство 

не применяются, 
стремление к 
искренности 

избегание побочных линий 
обсуждения 

Потери  требование 
односторонних 
дивидендов в качестве 
оплаты соглашения 

допуск односторонних 
потерь ради 
достижения 
соглашения 

обдумывание 
взаимовыгодных вариантов 

Поиск 
решения 

поиск единственного 
ответа, который 
приемлем для вас 

поиск единственного 
ответа, на который 
пойдет другая сторона 

разработка тестовых 
вариантов, выбор 
наилучшего из них позже 

Соглаше
ние 

требование согласия 
со своей позицией 

настаивание на 
соглашении 

на основе объективных 
критериев 

Состязание 
воли 

попытка его выиграть  попытка его избежать  результат достигается 
соблюдением критериев 

Давление  активное применение  не используется  не используется 

Медиация относится к стратегии принципиальных переговоров, в которых 

медиатор с помощью соблюдения основных принципов медиации создает все 

необходимые условия для конструктивного диалога сторон и благоприятного 

психологического климата [Аллахвердова, 2009a; Аллахвердова, Карпенко, 

1999,  2010; Феоктистов, 2014]. Кроме того, медиатор способствует 

рассмотрению спорных вопросов с разных точек зрения, поиску ресурсов, 

необходимых для реализации достигнутых договоренностей. Важно отметить, 

что в ходе медиации посредником в целях сохранения баланса сил пресекаются 

манипулятивные и ультимативные способы общения [Mironov, 2012]. 

Стратегии ведения переговоров неразрывно связаны с другим явлением – 

стратегии поведения в конфликте. Каждый человек, сталкиваясь с конфликтом, 

склонен выбирать ту или иную стратегию поведения в нем в зависимости, с 

одной стороны, от ориентации на удовлетворение своих собственных целей и 

интересов и, с другой стороны, ориентации на удовлетворение интересов и целей 



21 

 

своего оппонента [Борисов, 2015]. К. Томас и Р. Киллмен предложили на 

основании данных ориентаций свою классификацию стратегий поведения в 

конфликте, включающую в себя пять стратегий: 1) соперничество (конкуренция, 

борьба); 2) избегание (игнорирование, уход), 3) приспособление (подчинение, 

уступка); 4) компромисс и 5) сотрудничество (интеграция, кооперация) [Thomas, 

Kilmann, 2007]. Выбор той или иной стратегии поведения в конфликте зависит 

от качества межличностных отношений. Как отмечает Л. Кожина, «субъект 

конфликта может пренебречь качеством отношений ради удовлетворения своих 

интересов или, напротив, ради сохранения их качества или в целом их 

сохранения, пренебречь собственными интересами в конфликте» [Кожина, 2016, 

с. 8]. 

В конфликтном взаимодействии основными субъектами являются стороны 

конфликта, чье противоречие позиций и интересов лежит в основе 

противоборства. Нередко бывает так, что у участников конфликта присутствует 

различие в ресурсах (экономических, интеллектуальных, физических), которое 

выражается также в их возможности и  способности реализовать свои цели 

вопреки противодействию оппонента. При подготовке к медиации, на этапе 

сбора информации, медиатору важно проанализировать не только позиции и 

определяющие их интересы [Иванова  Е.Н.,  2009a; Иванова  Е.Н.,  2010b],  но и 

ресурсы (также  называемые силой), которыми обладают стороны конфликта. 

Это необходимо для определения наличия дисбаланса сил между участниками 

конфликта и работы по его выравниванию в процессе разрешения спора, что 

впоследствии положительно сказывается на результате медиации 

[Шамликашвили, 2011]. 

1.1.2. Междисциплинарность медиации 

Исследование медиации всегда было междисциплинарным и 

осуществлялось преимущественно в рамках зарубежной конфликтологии, 

юриспруденции и психологии [Иванова Е.Н., 2010a;  Шамликашвили, 2014; 

Иванова Е.В., 2015; Башмакова, 2015; Зарубина,  2016]. В связи с этим 
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существуют различные подходы к ее пониманию, такие как: нормативный, 

функциональный, психологический. 

Медиация с точки зрения нормативного подхода представляет собой одно 

из мирных средств разрешения конфликтов и как средство обеспечения 

доступности правосудия [Носырева, 2002; Правовые системы стран мира, под 

ред. А. Я. Сухарева, 2003; Кузбагаров , 2006; Кодекс Юстиниана, 2008; 

Иншакова, 2019]. В рамках этого подхода X. Циллессен определяет медиацию 

как «социальный инструмент, который может использоваться в любых 

конфликтах интересов между несколькими конфликтующими сторонами» 

[Циллессен, 2006]. Функциональный подход понимает медиацию как набор 

тактических приемов, направленных на достижение согласия по конфликтному 

вопросу [Запрудский, 1992]. Также Р. Фишер  определяет медиацию как 

консультативный вариант разрешения конфликта с использованием 

определенных приемов [Фишер, 2018]. В рамках психологического подхода Д. 

В. Калашников рассматривает медиацию как коммуникативный процесс и 

определяет ее как «процесс трехсторонних переговоров и обмена информацией, 

ведущий к выгодному компромиссу сторон спора»  [Калашников, 1998]. О.В. 

Аллахвердова предлагает рассматривать медиацию как социально

психологический феномен, суть которого состоит «в создании психологических 

условий, которые приводят к снижению эмоционального напряжения, принятию 

конструктивных решений и, в целом, к урегулированию конфликтов» 

[Аллахвердова, 2006, с. 151]. 

1.1.3. Виды медиации 

Междисциплинарность медиации обусловила то, что внутри института 

медиации стали активно разрабатываться различные направления, обозначаемые 

в литературе видами, подходами, стилями, а также школами. По своей сути они 

описывают различные методологии и особенности организации процесса 

медиации, которые используются медиаторами в практической работе [Fuller, 

1971; Kenny et al., 2003; Андреева и др., 2007; Климентов, 2011]. 
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Согласно С. И. Калашниковой, «модели медиации отражают ее 

процедурные особенности через характеристику компонентов примирительной 

процедуры, то есть тип переговорного процесса в сочетании с медиационной 

технологией, реализуемой медиатором. В отличие от видов медиации, модели 

выделяются только в теории и представляют собой некую абстрактную 

конструкцию примирительной процедуры» [Калашникова, 2011, с. 43]. В то же 

время другие теоретики медиации, например, как В. Л. Климентов, напротив, 

приравнивает модели медиации к стилям медиации, описывая их как 

классическую, экосистемную, нарративную, трансформативную и т. д. 

[Климентов, 2011, с. 11]. 

Таким образом, в научной литературе на данный момент нет единого 

понимания того, как отличаются виды медиации от стилей, школ и подходов. 

Тем не менее, существует определенное количество классификаций видов 

медиации. Р.И. Мокшанцев подразделяет медиацию (как посредничество) по 

порядку проведения сессий и статусу посредника: 1) прямое и косвенное 

посредничество, 2) формальное и неформальное посредничество, 3) 

официальное и неофициальное посредничество [Мокшанцев, 2002, с.221222]. 

Виды медиации также бывают определены по нескольким основаниям: по 

сфере применения медиации (школьная, семейная, в трудовых конфликтах и 

т.д.), по степени добровольности (добровольная или обязательная), по частоте 

работы сторон за общим столом, по широте предмета, который рассматривает 

медиатор и по многим другим. 

Е.Н. Ивановой  выделяются порядка 20 стилей медиации, которые условно 

можно объединить в более крупные кластеры: фасилитативная; директивная 

(оценочная); фандрайзинговая; интегративная; отчаянная; трансформативная; 

гуманистическая; нарративная; познавательная; ориентированная на семью; 

клиентцентрированная; ориентированная на разрешение проблемы 

(достижение цели или достижение соглашения)  [Иванова Е.Н., 2011; Иванова 

Е.Н., 2015b, с. 133]. Фасилитативная (классическая) медиация является родовой 

по отношению к большинству выделенных типов, которые возникли с развитием 
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института медиации. Некоторые виды медиации тяготеют к юридическому полю 

деятельности, другие же вышли из различных направлений психологического 

консультирования и психотерапии [Максудов, 2009; Калашникова, 2011; 

Климентов, 2011; Иванова Е.Н., 2013; Карпенко, 2014].  

Рассмотрим более подробно основные виды медиации, выделяемые 

зарубежными и отечественными исследователями (Табл. 2). 

Таблица 2 – Основные виды медиации. 

Вид медиации  Ключевые особенности 

Фасилитативная 
(классическая) 

Основная функция медиатора –  организация и облегчение 
процесса переговоров между сторонами. Применяется 
максимально широко. 

Директивная 
(оценочная) 

Медиатор может предоставлять сторонам оценки 
относительно решения их спора в суде, также давать им 
формальные и неформальные рекомендации [Иванова, 
Андреева, 2011; Pickar, 2011]. Чаще встречается в суде, 
применяется юристами и судьями. 

Клиент
центрированная 

Медиатор стремится предоставить сторонам конфликта 
возможность самостоятельно решить свои проблемы, 
работает как в юридическом поле, так и в поле возможных 
решений конфликта. Чаще применяется юристами. 

Ориентирован
ная на решение 
проблемы 
(интегративная) 

Критерий успешности работы медиатора –  достижение 
взаимоприемлемого соглашения. Структура процесса 
медиации направлена на то, чтобы правила медиации 
обеспечивали движение к соглашению и поиску решения 
проблемы [Parkinson, 2014, p. 3537].  

Познавательная 
(когнитивная) 

Основной акцент на сборе и обмене информацией между 
сторонами конфликта. Эмоции считаются помехой в 
разрешении конфликтов.  

Трансформа
тивная 

Цель –  расширение автономности сторон и повышение 
навыка распознавания чувств друг друга [Гордийчук, 2014, с. 
43]. В процедуре нет жестких стадий, действия медиатора 
при помощи определенных коммуникативных техник  
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Продолжение таблицы 2 

Вид медиации  Ключевые особенности 

Трансформа
тивная 

направлены на изменение у сторон конфликта своих реакций 
и модели участия для восстановления отношений между 
участниками медиации [Burgess, Burgess, 1996; Bush, Folger, 
2004; Cleven et al, 2013]. 

Нарративная  Цель – преодоление конфликта путем работы с историями, 
нарративами, а также  выстраивание  нарратива, в котором 
конфликт перестанет играть доминирующую роль [Winslade,  
Monk, 2000]. Включает три фазы: вовлечение, деконструкция 
конфликтной истории и конструирование альтернативного 
нарратива [Cobb, Rifkin, 1991, p.4445]. 

Экосистемная  Рассмотрение семьи и любых взаимоотношений человека как 
экосистемы, обращение к потребностям личности и семьи в 
условиях меняющихся  отношений и жизненных условий 
[Parkinson,  2014,  p.  48]. В работе активно используются 
картысхемы семьи. 

Такое разнообразие видов медиации свидетельствует о богатстве и 

сложности нюансов, связанных с процессом ее организации и проведения 

[Аллахвердова, Карпенко, 2005; Аллахвердова, 2009b]. Кроме того, каждый вид 

медиации предполагает свой набор определенных ценностей и установок, 

которых придерживается медиатор в своей работе. Некоторые из них могут 

противоречить друг другу. Например, если в директивной медиации посредник 

может экспертную оценку по предмету спора сторонам конфликта, то в других 

видах медиации это может считаться недопустимым и противоречащим этике. 

Также согласно интегративной медиации критерием успешности работы 

медиатора является заключение медиативного соглашения, а в 

трансформативной и экосистемной –  восстановление отношений между 

участниками медиации, не обязательно засвидетельствованное в соглашении 

между ними [Буш, Фолджер, 2007]. 
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1.1.4. Структура медиации 

Основная задача медиации –  сделать разрешение споров между 

партнерами более быстрым и удобным. С этой целью данная процедура 

регламентирована по времени, документации, и отличается относительной 

дешевизной, а также возможностью сохранения отношений между сторонами в 

долгосрочной перспективе. 

В практике медиации выделяют три основных этапа с конкретизацией 

действий посредника по подэтапам. Сама процедура медиации относится ко 

второму этапу и включает в себя 7 процедурных шагов. Более подробное 

описание каждого этапа отображено в таблице 3, где содержание стадий 

премедиации, медиации и постмедиации указано в соответствии с видением 

теоретиков и практиков медиации  [Бэгьюли, 2005, с. 112; Аллахвердова, 

Карпенко, 2008, с. 5266; Климентов, 2011]. 

Таблица 3 – Сущность и задачи этапов медиации. 

Этап  Подэтап  Содержание и задачи подэтапа  Основная цель 

П
ре

м
ед

иа
ци

я 

Иницииро
вание 
медиации 

●  Получение заявки на медиацию; 
●  Установление контакта и работа 

со сторонами; 
●  Анализ конфликтной ситуации и 

диагностика с целью определения его 
медиабельности; 
●  Посредничество по 

инициированию медиации. 

Сбор первичной 
информации, 
уточнение запроса, 
определение 
медиабельности 
случая, получение 
медиатором согласия 
на проведение 
медиации от обеих 
сторон. 

Организа
ционная 
подготовка 
медиации 

●  Выбор медиатора; 
●  Подготовка и оформление 
необходимых документов; 
●  Заявление в суд для отложения 
рассмотрения дела (опционально); 
●  Оплата услуг медиатора; 
●  Согласование со сторонами 
условий проведения переговоров; 
●  Определение способов обмена 
информацией во время работы с 
медиатором. 

Решение всех 
организационных 
вопросов, 
необходимых для 
проведения медиации. 
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Продолжение таблицы 3 

Этап  Подэтап  Содержание и задачи подэтапа  Основная цель 
М

ед
иа

ци
я 

Вступи
тельное 
слово 
медиатора 

●  Знакомство и установление контакта 
медиатора со сторонами; 
●  Информирование об основных 
принципах и правилах поведения во время 
медиации; 
●  Информирование о структуре 
процедуры медиации, ответственности сторон 
в этом процессе, о роли медиатора в нем; 
●  Определение регламента работы; 
●  Разрешение вопросов сторон и 
обеспечение всех необходимых потребностей 
сторон на время ведения переговоров. 

Подготовка сторон 
к переговорам, 
получение их 
согласия на 
соблюдение 
принципов, 
условий 
проведения 
медиации, 
установленных 
правил. 

Презента
ция сторон 

●  Выслушивание каждой стороны по 
очереди; 
●  Обеспечение соблюдения сторонами 

правил; 
●  Предоставление конструктивной 

обратной связи по полученной информации с 
выделением фактов и их интерпретаций 
сторонами; 
●  Определение интересов и позиций 

каждой из сторон. 

Предоставление 
возможности 
сторонам 
рассказать о том, 
что произошло, и 
как они видят свою 
ситуацию 
конфликта, спора 

Дискуссия 
по 
выработке 
тем для 
переговоров 

●  Обеспечение возможности для сторон 
для выражения эмоций; 
●  Управление процессом, обеспечение 
соблюдения правил; 
●  Оценка эмоциональной глубины 
конфликта; 
●  Уточнение позиций сторон 
относительно желаемого результата 
переговоров; 
●  Формулировка перечня вопросов для 
переговоров; 
●  Организация конструктивных 
переговоров с учетом необходимости 
проведения кокусов. 

Формулировка 
повестки 
переговоров, 
получение 
дополнительной 
информации о 
конфликтной 
ситуации 

Кокус  ●  Отработка эмоций стороны; 
●  Определение реальных интересов 
стороны, преобразование позиций; 
●  Корректировка и формулирование 
вопросов, предложений для обсуждения; 
●  Проверка предложений на 
реалистичность; 
●  Проработка дисбаланса сил; 
●  Определение конфиденциальной и 
открытой информации. 

Подготовка сторон 
к дальнейшим 
конструктивным 
переговорам, к 
внесению 
конструктивных 
предложений. 
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Продолжение таблицы 3 

Этап  Подэтап  Содержание и задачи подэтапа  Основная цель 
М

ед
иа

ци
я 

Дискуссия 
по 
выработке 
предложе
ний 

●  Согласование со сторонами 
вопросов для обсуждения; 
●  Определение порядка 
обсуждения вопросов; 
●  Выработка предложений, 
проверка их на реалистичность, 
уточнение их общего понимания 
сторонами и соответствия 
интересам. 

Выработка 
вариантов 
предложений для 
урегулирования 
конфликта. 

Подготов
ка и 
заключе
ние 
медиатив
ного 
соглаше
ния 

●  Проверка предложений 
интересам сторон, а также на 
реалистичность; 
●  Обеспечение однозначного 
понимания сторонами всех 
формулировок соглашения, а также 
последующих действий после его 
заключения; 
●  Обсуждение и включение 
санкций в случае невыполнения 
соглашения какойлибо из сторон. 

Составление 
медиативного 
соглашения, 
соответствующего 
интересам обеих 
сторон. 

Выход из 
медиации 

●  Завершение медиационной 
сессии; 
●  Проверка удовлетворенности 
результатами медиации; 
●  Договориться о действиях 
сторон в перерыве между сессиями. 

Создание 
понимания у сторон 
их дальнейших 
действий. 

П
ос

т
м

ед
иа

ци
я 

Постмедиа
тивное 
сопровож
дение 

Проведение контрольной сессии 
спустя 1,53 месяца после 
заключения медиативного 
соглашения. 

Проверка 
соблюдения 
принятых решений 

Как видно из Таблицы 3, на каждом подэтапе медиации существуют свои 

цели и задачи. Для их успешного достижения медиатор использует различные 

техники, как специфичные, так и сквозные для каждого подэтапа. 
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Во вступительном слове медиатором сообщается сторонам большой объем 

информации. Следовательно, важно, чтобы она была максимально 

структурирована и проста для восприятия. Удержание внимания сторон 

медиатором, а также проверка понимания полученной сторонами информации – 

залог для дальнейшей эффективной работы медиатора [Пель, 2009]. 

Во  время презентации сторон от медиатора требуется владение такими 

коммуникативными техниками, как: «эхотехника», активное и пассивное 

слушание, переформулирование, резюмирование, техника задавания вопросов и 

многие другие. Их использование необходимо также на протяжении всей 

процедуры медиации. 

Дискуссия по выработке тем для переговоров зачастую является самой 

эмоциональной стадией процедуры медиации. Для создания атмосферы для 

конструктивных переговоров важно способствовать тому, чтобы стороны 

конфликтной  ситуации смогли высказать все, что посчитают необходимым, 

особенно если это сопряжено с негативными переживаниями. В данной ситуации 

медиатор применяет технику «вентилирования эмоций», сочетая ее с контролем 

дискуссии и направлением ее в конструктивное русло [Иванова  Е.Н.,  2012b]. 

Также владение техниками саморегуляции позволяет медиатору осознавать и 

контролировать признаки потери нейтральности в напряженных ситуациях  в 

течение медиации [Куликов, 2004]. 

Подэтап медиации «кокус» используется не всегда, он необходим в тех 

случаях, если диалог между сторонами конфликтной ситуации зашел в тупик и 

дальнейшее обсуждение предложений по какимто причинам затруднительно. В 

данной ситуации бывает уместно использование медиатором техники «адвокат 

дьявола» [Иванова Е.Н., 2012a, с. 235]. Благодаря ей можно осуществить оценку 

самого невыгодного для стороны исхода событий и переосмысление значения 

своих действий, которые могут привести к подобному результату. Применение 

данной техники требует особой осторожности и тактичности со стороны 

медиатора, так как может вызвать субъективные ощущения у стороны конфликта 

нарушения нейтральности медиатором. 
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В рамках дискуссии по выработке предложений медиатор может 

использовать техники фасилитации: визуализация, мозговой штурм и многие 

другие [Рискин, 2003; Лэк, 2013]. 

На подэтапе подготовки и заключения медиативного соглашения для 

медиатора особенно важно быть внимательным, способным критически мыслить 

и обращать внимание на противоречивые, неоднозначные детали 

формулируемых договоренностей. От детальной проработки каждого пункта 

может впоследствии зависеть его исполнение сторонами конфликта 

[Шамликашвили, Харитонов, 2013]. 

После достижения и фиксации договоренностей, на подэтапе выхода из 

медиации, необходима оценка результата проведенной работы [Шоневилле, 

Фокс, 2012]. Медиатору важно владеть техникой сбора обратной связи как об 

удовлетворенности самим процессом сторонами и их эмоциональном состоянии, 

так о собственной работе для того, что совершенствовать свои 

профессиональные навыки. 

 
1.1.5. Групповые эффекты и психологические защиты, встречающиеся в 
медиации 

Медиация применяется для разрешения социальных конфликтов, где 

сторонами могут выступать не только отдельные люди, но и социальные группы 

(сотрудники разных отделов  организации,  представители общественных 

объединений, государственных учреждений и т.д.)  [Кернтке, 2012]. В связи с 

этим целесообразно провести анализ групповых эффектов, которые встречаются 

в процессе медиации. Групповые эффекты – это механизмы функционирования 

группы, посредством которых осуществляются групповые процессы и 

достигаются групповые состояния [Почебут, 2017, с. 97; Свенцицкий, 2017]. В 

рамках медиации можно встретить такие групповые эффекты, как: эффект 

«ореола», эффект социальной фасилитации [Zajonk, 1965; Майерс, 2013], эффект 

синергии [Ланге, 2001], эффект группомыслия [Janis,  1972], эффект 

конформизма [Baron,  Byrne,  1997;  Asch,  1956;  Milgram,  1977], эффект 
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подражания [Cialdini et al., 1999], эффект «бумеранга» [Katz, 1947], эффект «мы 

и они» [Поршнев, 1979] и эффект «волны» [Платонов, 2006]. 

Кроме того, участники конфликта испытывают определенный стресс и 

всплеск негативных эмоций в процессе его урегулирования, в том числе с 

участием медиатора, что сопровождается активацией системы психологической 

защиты  [Романова,  Гребенников, 1996; Защитные механизмы личности, сост. 

В.В.  Деларю, 2004;  Котенева, 2013]. К наиболее частым психологическим 

защитам, которые встречаются в поведении и мышлении участников медиации, 

можно отнести следующие: отрицание, вытеснение, замещение, идентификация, 

проекция, рационализация [Кожина, 2016]. 

Таким образом, в процессе своей работы медиатор сталкивается с 

проявлением ряда групповых эффектов и психологических защит на том или 

ином этапе медиации (табл. 4). 

Таблица 4 – Групповые эффекты и психологические защиты в медиации. 

Этап медиации  Групповые эффекты  Психологические защиты 

Вступительное слово 
медиатора 

Эффект «ореола» 
Эффект подражания 

Отрицание, замещение 

Презентация сторон  Эффект «мы и они»  Проекция, 
рационализация, 
вытеснение 

Дискуссия по выработке 
тем для переговоров 

Эффект «бумеранга» 
Эффект социальной 
фасилитации 

Отрицание, проекция, 
рационализация, 
вытеснение 

Кокус  Эффект «ореола»  Отрицание, вытеснение, 
проекция 

Дискуссия по выработке 
предложений 

Эффект группомыслия 
Эффект синергии 

Идентификация, проекция 

Подготовка и заключение 
медиативного соглашения 

Эффект конформизма 
Эффект «волны» 

Отрицание, замещение, 
вытеснение 

Понимание сущности групповых эффектов дает возможность подобрать 

подходящую технику для организации  конструктивных переговоров в любой 
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сфере взаимоотношений, где возникла конфликтная ситуация: семья, работа, 

здоровье  и т.д. [Исаева, 2007; Величкова, 2012; Зарубина, 2018; Удавихина, 

2019]. 

 
1.1.6. Медиация как механизм разрешения межгруппового конфликта 

Социальные конфликты, для решения которых используется медиация, 

происходят в группах различного масштаба. А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов 

подразделяют социальные конфликты следующим образом: межличностные; 

между малыми социальными  группами; между средними социальными 
группами; между большими социальными группами; международные [Анцупов, 

Шипилов, 2004]. 

Медиация эффективно применяется в разрешении каждого вида 

социального конфликта и имеет свои особенности в зависимости от количества 

участников переговорного процесса и предмета конфликта. 

В случае межличностного конфликта, например, между учениками одного 

класса, между супругами или родственниками, часто достаточно участия одного 

медиатора, работающего в рамках классического (фасилитативного), 

экосистемного или иного подхода [Бриль и др., 2020]. 

Конфликты внутри малых групп, например, в рабочих бригадах, в учебных 

классах или группах студентов, внутри отдела одной организации имеют свою 

специфику [Давыденко,  2005;  Mironov, 2012; Редлих, Миронов, 2009]. Для 

разрешения таких конфликтных ситуаций требуется разнообразие 

стратегических и тактических приемов в организации переговоров большего 

количества людей, а также помимо знания алгоритма процедуры медиации 

навыки фасилитации и управления групповой динамикой [Андреева, 2001; 

Кричевский, Дубовская, 2001; Сборник тренинговых материалов по медиации, 

2010; Gurieva, Udavikhina, 2014; Гуриева, 2015]. 

В ходе медиации выявляются существующие противоречия в социальной 

группе, которые привели к возникновению конфликта  [Aiello,  Douthitt,  2001]. 

Это зачастую происходит как в индивидуальных беседах членов группы с 
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медиатором [Гуриева, Удавихина, 2019b], так и на самих медиационных сессиях 

[Гуриева, Удавихина, 2015; Gurieva,  Udavikhina,  2015;  Удавихина, Гуриева, 

2016а; Gurieva, Udavikhina, 2016]. 

После выявления внутригрупповых противоречий в рамках медиации 

организуется другой механизм групповой динамики –  это процесс принятия 

группового решения [Кричевский, Дубовская, 2001]. Он может быть 

осуществлен различными способами: от мозгового штурма до разнообразных 

технологий визуализации решения. Основная задача медиатора –  это создать 

условия для конструктивного диалога в процессе принятия решения, проверить 

реалистичность его реализации, а также проследить за тем, чтобы принимаемое 

решение удовлетворяло интересы всех сторон. 

Аналогичные знания и навыки требуются при разрешении конфликтов со 

средними и большими социальными группами. Известны случаи разрешения с 

применением процедуры медиации международных конфликтов, где сторонами 

являются отдельные государства и их коалиции [Лебедева, 2010]. В таких 

случаях в переговоры вступают представители социальных групп или государств 

(коалиций), так как участие всех заинтересованных лиц физически невозможно. 

В качестве посредников на таких масштабных переговорах выступает, как 

правило, группа профессиональных медиаторов, способная управлять процессом 

наиболее оптимально и эффективно. 

По мере увеличения количества сторон, участвующих в конфликте, 

усложняется процесс организации процедуры медиации, особенно на этапе 

подготовки к переговорам [Бриль и др., 2018]. 

 

1.1.7. Нормы и правила в медиации 

Медиация как регламентированная процедура, как переговорный процесс 

опирается на определенные нормы и правила. Эти нормы можно условно 

разделить на те, что заданы внешними условиями (законодательством, 

этическим кодексом, методологией), и те, которые задает сам медиатор в 

процессе медиации для участников конфликтной ситуации. 
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К внешним нормам в медиации относятся четыре основополагающих 

принципа, необходимых для  конструктивного разрешения конфликтной 

ситуации. Наиболее подробно их осветила Н.В. Сухова в статье «Принципы 

процесса медиации» [Сухова, 2013]: 

1.  Добровольность. Медиация может состояться только в том случае, 

если стороны пришли на переговоры добровольно и  заинтересованы в 

достижении договоренностей. Добровольность распространяется также на 

любой этап процедуры медиации: любая сторона конфликта, а также медиатор 

может остановить процесс, например, если сочтет, что переговоры зашли «в 

тупик» и не являются более эффективными. 

2.  Нейтральность. Данный принцип означает, что медиатору 

необходимо оставаться нейтральным по отношению к каждому из участников 

переговоров. «Нейтральность» в данном случае трактуется и как объективность 

медиатора, и как проведение процедуры  посредничества без проявления 

предпочтения или предоставления преимуществ какойлибо из сторон. 

Соблюдение данного принципа, на взгляд практикующих медиаторов, является 

наиболее сложным по сравнению с другими. Это связано, в первую очередь, с 

необходимостью абстрагироваться от внешних факторов, собственных 

ситуативных переживаний медиатора, а также иных личностных проблем для 

того, чтобы как исключить или минимизировать возможность проекции и 

переноса своих эмоций и опыта на ситуацию, с которой стороны пришли на 

медиацию. Подобный принцип работы встречается в практике психотерапии. 

3.  Конфиденциальность. Этот принцип подразумевает, что вся 

полученная на любом этапе процесса медиации информация (в устной или 

письменной форме) не подлежит публичному разглашению кроме случаев, если 

стороны договорились об ином. Исключением может стать ситуация, когда 

обнаруживается информация, затрагивающая основы государственных 

интересов и требования законодательства. При необходимости между сторонами 

заключается дополнительное соглашение о конфиденциальности. 
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4.  Равноправие сторон. Медиация ориентируется концепцию 

интегративных переговоров и, соответственно, на достижение взаимовыгодного 

соглашения с позиции, согласно теории С. Кови, «выигрышвыигрыш» [Covey, 

2013]. В медиации все участники процесса должны находиться в равных 

условиях. На практике при обращении к медиации у сторон конфликта зачастую 

наблюдается дисбаланс сил. Принцип равноправия способствует выравниванию 

баланса сил конфликтующих сторон. Для реализации данного принципа 

медиатор организовывает процесс таким образом, чтобы каждая из сторон имела 

равные возможности на высказывание своего видения ситуации; обсуждение 

ситуации; выработку повестки переговоров; оценку приемлемости предложений 

и условий; принятие решений. Равноценная по времени работа медиатора на 

индивидуальных встречах (также называемых «кокусами») также является 

вкладом в равноправие сторон. 

Подобно столу с четырьмя ножками, эффективная медиация опирается на 

эти четыре основополагающих принципа, соблюдение  которых всеми 

участниками процедуры служит фундаментом для достижения взаимовыгодных 

договоренностей. 

Медиатор на этапе сбора информации имеет дело не только с 

фактическими данными по предмету конфликта и его участникам, но также со 

сложившимися нормами внутри той или иной социальной группы. Как известно, 

групповые нормы –  это те правила, которые устанавливаются, одобряются и 

принимаются в качестве эталонного поведения в группе [Thibaut, Kelley, 1959; 

Shaw,  1981;  Ефимова, 2019], а также являются регуляторами как 

развертывающихся в ней  отношений [Бобнева, 1978]. Кроме того, согласно 

мнению Н.С. Ефимовой, совокупность норм той или иной группы характеризует 

ее ценностные ориентации и уровень моральной воспитанности [Ефимова, 2019]. 

Зачастую предмет конфликта связан с нарушением тех или иных норм, принятых 

в данной социальной группе. 
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Важно обратить внимание на то, что в рамках процедуры медиации 

медиатор устанавливает определенные нормы поведения и общения между 

участниками конфликта. Например, такими нормами могут быть: 

●  высказывание своей точки зрения по  очереди, последовательно, без 

перебивания друг друга; 

●  соблюдение правил вежливости; 

●  «Ясообщения»; 

●  концентрация внимания на настоящем и будущем; 

●  и другие. 

Эти нормы вводятся директивно, и их соблюдение требуется на каждом 

этапе переговоров. Согласно классификации норм Дж. Левина и Р. Мореланда, 

они относятся к институциональным нормам, которые устанавливают фигуры 

власти [Levine,  Moreland,  1990]. Интересно то, что впоследствии эти нормы 

могут стать добровольными, то есть их источником становятся не руководители 

или внешние фигуры власти, а взаимодействия и договоренности членов группы. 

Сложившиеся групповые нормы характеризуют высокую сплоченность 

социальной группы. Как отмечает Г.И. Козырев, «чем сплоченнее группа, тем 

строже она контролирует исполнение норм и требований, и тем острее может 

быть конфликт в случае их нарушения» [Козырев, 2001]. 

1.1.8. Условия применения медиации 

Медиация как способ альтернативного урегулирования споров активно 

используется во всех развитых странах и приобретает популярность в России. В 

российской действительности медиация внедряется в разрешение споров из 

различных сфер общественной жизни: семейные споры, раздел имущества, 

конфликты в образовании, коммерческие, внутри и межкорпоративные споры, 

трудовые конфликты, споры, связанные с авторским правом и интеллектуальной 

собственностью, и многие другие [Карпенко, 2001;  Кернтке, 2012; 

Шамликашвили, 2013], в том числе в режиме онлайн [Katsh, Rifkin, 2001; Rule, 

2002; RabinovichEiny, 2006; Попова, 2018; Юханова, 2020]. 
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В системе школьного образования медиация организуется при помощи 

Школьных Служб Примирения и Комиссий по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, действующих на основании пункта 2 

статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012  N ФЗ273 «Об образовании в 

Российской Федерации». В системе социальной и молодежной политики в ряде 

регионов РФ действуют службы медиации при муниципальных Центрах 

социальной помощи семье и детям (г. Москва), при городском центре 

социальных программ для молодежи (г. СанктПетербург), при центрах 

психологопедагогической помощи населению) и при некоммерческих и 

автономных организациях (в различных регионах РФ). 

Кроме того, медиация внедряется непосредственного в систему 

исполнительной власти, где стороны конфликта могут обратиться к судебным 

примирителям для организации процедуры медиации (закон от 26 июля 2019 г. 

N  197ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»)[ФЗ197]. 

Несмотря на многие преимущества медиации, такие как 

конфиденциальность процедуры, относительная дешевизна по сравнению с 

судебными издержками и высокая исполнимость медиативных соглашений 

[Riskin,  1994;  Boulle,  Nesic,  2001], ее применение имеет ряд ограничений. В 

частности, она не применима в уголовном праве, за исключением некоторых дел 

частного обвинения (оскорбление, клевета) [Загайнова, 2014]; в случае 

невозможности соблюдения одного или нескольких принципов медиации 

(нейтральность медиатора, добровольность, равноправие участников, 

конфиденциальность); наличие алкогольной, наркотической и иной зависимости 

у какойлибо стороны конфликта, изза которой нарушена волевая регуляция и 

дееспособность в целом [Шамликашвили, 2017]. 

В связи с наличием подобных ограничений в применении медиации, важно 

обозначить условия, при которых она не только возможно, но и наиболее 

эффективна. Согласно мнению теоретиков и практиков медиации [Иванова Е.Н., 
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2014b; Медиация ‒ ключ к миру, сост. Кирьянова, 2017], к таким условиям можно 

отнести следующие: 

1)  для сторон конфликта представляет ценность возможность 

сохранения их отношений в долгосрочной перспективе; 

2)  спорная ситуация связана с личными отношениями и 

сопровождается высоким эмоциональным напряжением; 

3)  для сторон конфликта важно сохранить конфиденциальность (что 

затруднительно при преимущественной публичности судебных процессов); 

4)  для сторон конфликта необходимо выработать комплексное 

решение спора, некоторые аспекты которого невозможно охватить в рамках 

правового урегулирования спора [Цур, Мельцер, 2009]. 

Выше представлен неполный, но включающий основные нюансы, список 

условий для организации медиации, способствующих достижению 

эффективного результата. Также для эффективности медиации важны такие 

факторы, как способность сторон к кооперации, наличие мотивации сторон к 

разрешению конфликта и принятию соглашения, доверие к процессу медиации 

и самому  медиатору, какими ценностями руководствуются стороны и сам 

медиатор  [Татарко, 2012; Татарко, 2014; Удавихина, Гуриева, 2015], а также 

профессионализм и личностные качества медиатора, специфика конфликта 

[Базаров, Чиннова, 2012; Иванова, 2014; Кутейникова, 2018] и многое другое. 

 

1.2. Медиатор и личностные особенности в деятельности медиатора 

1.2.1. Медиатор и его отличие от других специалистов 

В предыдущем разделе мы анализировали медиацию как процедуру, как 

вид переговорного процесса, как социальнопсихологический феномен, который 

тесно связан с групповыми эффектами, нормами, психологическими защитами. 

Для всестороннего анализа медиации как социальнопсихологического 

феномена необходимо рассмотрение ключевого участника, организатора 
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медиации –  самого медиатора, и то, какими личностными и профессионально 

важными качествами он должен обладать, чтобы быть успешным в своей работе. 

Согласно федеральному закону «О процедуре медиации», медиатор – это 

«независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые 

сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в 

выработке сторонами решения по существу спора» [ФЗ 193, ст. 2, п. 3]. 

Существует также профессиональный стандарт медиатора (рег.№ 307 Приказ 

Минтруда № 041н от 15.12.2014), который утверждает, что осуществлять 

деятельность медиатора на профессиональной основе может любой гражданин 

Российской Федерации старше 25 лет с любым высшим образованием, который 

получил дополнительное профессиональное образование по медиации и 

сдавший квалификационный экзамен [Аллахвердова, 2017]. На 

непрофессиональной основе вести медиацию могут лица, достигшие 

совершеннолетия, не имеющие судимости и обладающие полной 

дееспособностью [ФЗ 193]. 

Важно отметить, чем отличается медиатор от конфликтолога, психолога и 

юриста. Конфликтологом является специалист, который владеет знаниями и 

навыками, необходимыми для профилактики, прогнозирования и 

урегулирования конфликтных ситуаций в межличностном взаимодействии 

[Волков,  Волкова, 2010]. Он может выступать переговорщиком и защищать 

интересы какойлибо стороны в переговорах, в отличие от медиатора, который 

должен сохранять нейтральную позицию [Хертель, 2007; Иванова Е.Н., 2009b; 

Шамликашвили, 2010].  

Юрист – это специалист в области права, который, например, в качестве 

юрисконсульта оказывает правовую помощь, контролирует соблюдение 

законодательства при оформлении договоров [Майоров, 2005]. Среди 

медиаторов встречается достаточно большое количество специалистов, 

имеющих юридическое образование и юридическую практику. Тем не менее, в 

качестве медиаторов такие специалисты не могут защищать интересы с правовой 

точки зрения только одной стороны спора, выступать свидетелями в суде или 
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участниками судебного разбирательства и давать экспертные указания сторонам 

по сущности их дела, как это могут делать, например, адвокаты [Понасюк, 2012]. 

Также медиатор отличается от третейского судьи тем, что не имеет права 

окончательного решения, которое стороны конфликта не могут в дальнейшем 

оспорить, и стремится к тому, чтобы привести стороны к соглашению 

[Арпентьева, 2016, с. 8]. 

Психологом является специалист в области психологии, который может 

заниматься как научным изучением психики человека,  так и оказанием 

психологической  помощи (в широком смысле) в качестве  психолога

консультанта [Букина,  Алимурадова, 2014]. В задачи медиатора, в отличие от 

психологаконсультанта, не входит выявление психологической проблемы 

человека и работа с данной проблемой по его запросу. Несмотря на то, что среди 

медиаторов присутствует большое количество специалистов с психологическим 

образованием, медиатор не может выступать одновременно и как посредник, и 

как психологконсультант в работе с одним и тем же случаем. 

На  данный момент в России наиболее распространена практика 

сотрудничества медиатора со специалистами смежных областей: юристами, 

психологами, конфликтологами. Например, медиаторпсихолог может работать 

совместно с юристом и психологомконсультантом, направляя к ним стороны 

конфликта в случае необходимости. Такой пример кооперации специалистов 

положительно сказывается на качестве и эффективности медиации [Иванова 

Е.Н., 2012c; Бриль и др., 2020]. 

 

1.2.2. Функции медиатора в процессе урегулирования конфликта 

Медиатор выступает нейтральной третьей стороной при разрешении 

конфликтной ситуации, является временным, на период проведения процедуры 

медиации, формальным руководителем социальной группы, состоящей из 

конфликтующих сторон. У медиатора есть свои специфические функции, 

реализация которых необходима для организации и проведения переговоров. 
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О.В. Аллахвердова и А.Д. Карпенко выделяют следующие функции медиатора 

[Аллахвердова, Карпенко 2008, с. 5266]: 

1.  Организация процесса медиации – обеспечение последовательного и 

конструктивного ведения переговоров на всех стадиях медиации, руководство 

процессом медиации, отслеживание выполнения процедурных соглашений, 

регламента медиации. 

2.  Активное слушание – понимание содержательной и эмоциональной 

составляющих речи сторон конфликта, предоставление им обратной связи об 

услышанной информации; определение и разделение фактов от их 

интерпретаций и оценок. Медиатору важно удостовериться в том, что правильно 

понял сказанное сторонами и что полученной информации достаточно для 

формирования полной картины конфликта и мнений сторон относительно его 

причин и возможных решений. 

3.  Анализ конфликта –  помощь в осознании сторонами конфликта 

существенных аспектов для решения конфликтной ситуации; побуждение 

сторон к тому, чтобы они высказывали свою точку зрения; отслеживание степени 

подробности информации. Функция реализуется медиатором как на стадии 

дискуссии по выработке вопросов для переговоров и в кокусе, так и частично на 

стадии генерирования предложений. 

4.  Контроль выдвигаемых предложений на реалистичность – проверка 

того, что стороны конфликта понимают принятые соглашения и готовы их 

выполнять. 

5.  «Адвокат дьявола» – демонстрация сторонам конфликта вероятных 

невыгодных последствий их излишне жесткой позиции в переговорах. Это также 

способствует проверке возможных исходов решения конфликта или 

предложений на реалистичность. 

6.  Генератор идей – побуждение сторон конфликта к выработке идей 

по его разрешению, а также помощь в поиске решения, которые не затрагивали 

стороны. 
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7.  Расширение ресурсов –  медиатор обеспечивает участников 

переговоров информацией или оказывает помощь в поиске необходимой 

информации (например, юридические документы и т.п.), одинаково полезной 

для обеих сторон. 

8.  Обучение сторон процессу ведения переговоров – медиатор обучает 

стороны размышлять,  действовать и вести переговоры с установкой на 

сотрудничество. 

9.  Оказание сторонам помощи в составлении соглашения –

отслеживание медиатором корректности составления и полноты содержания 

соглашения. 

10.  Поддержание психологического климата –  медиатор обеспечивает 

конструктивное взаимодействие между сторонами конфликта, не допускает 

взаимные оскорбления и унижение сторон. 

Как отмечает А.Н. Азарнова, в данной классификации функций медиатора 

подчеркивается «смешение функций медиатора и используемых в его работе 

приемов и техник (активное слушание – инструмент работы медиатора, «адвокат 

дьявола» – конкретный прием), а также отсутствие единого критерия, лежащего 

в основе данной классификации» [Азарнова, 2013, с. 52]. 

С.В. Калашникова предлагает иную систематизацию функций медиатора в 

процессе медиативных переговоров [Калашникова,  2010]. Она подразделяет 

функции медиатора в зависимости от сфер его деятельности, представленные в 

Таблице 5. 

Таблица 5  –  Классификация функций медиатора по сферам его 

деятельности. 

Сфера 
деятельности  Функция медиатора 

Процедура 
медиации 

Организационнотехническая функция: подготовка 
помещения, организация пространства для совместных 
переговоров и индивидуальной работы участников, 
обеспечение технической поддержки и т.п.  
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Продолжение таблицы 5 

Сфера 
деятельности  Функция медиатора 

Процедура 
медиации 

Организационнопроцедурная функция: обеспечение 
последовательного и конструктивного ведения переговоров. 

Педагогическая функция: на этапе индивидуальной работы 
со сторонами при необходимости медиатор обучает сторону 
ведению переговоров, высказыванию своих предложений; в 
течение медиации стороны постепенно обучаются ведению 
интегративных переговоров, что может пригодиться им 
впоследствии при разрешении иных конфликтов. 

Содержание 
спора 

Информационная функция: предоставление медиатором 
объективной информации сторонам относительно сложных 
вопросов. 

Консультативная функция: предоставление сторонам 
консультации по существу спора. 

Психологический 
климат 

Поддержание мирного взаимодействия участников 
примирительной процедуры и соблюдение баланса сил. 
Приоритетны навыки медиатора по управлению конфликтом 
и регуляции эмоционального напряжения сторон. 

Значение функции поддержания психологического климата для 

эффективного достижения соглашения было исследовано в работах Т.Ю. 

Базарова.  Согласно его исследованию, «эмоциональное лидерство медиатора 

создает атмосферу возбужденности, энтузиазма у сторон», а также им была 

выявлена взаимосвязь между уровнем эмоционального лидерства медиатора и 

эффективностью процесса медиации [Базаров, Чиннова, 2012]. 

По мнению Д. Нелиссена, медиатор при выполнении своих функций имеет 

дело с коммуникациями сторон на четырех уровнях: процедуры, содержания, 

отношений и эмоций [Нелиссен, 1996]. Он выделяет иные функции медиатора в 

переговорном процессе: 

1.  Фасилитация процесса – поддержание хода дискуссии, направление 

процесса от ужесточения позиций сторон к выявлению интересов, перенесение 

фокуса обсуждения с обвинений на будущие возможности; 
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2.  Раскрытие каналов коммуникации – восстановление коммуникации, 

прояснение отношений; 

3.  Трансляция информации – если стороны поразному воспринимают 

одни и те же факты, медиатор показывает сторонам альтернативные 

интерпретации данных фактов, чтобы они лучше поняли друг друга; 

4.  Функция разделения позиций и интересов – выполнение медиатором 

данной функции приводит к появлению новых позиций сторон в переговорах; 

5.  Помощь в создании новых возможностей –  медиатор предлагает 

сторонам идеи по существу разрешаемой проблемы;  

6.  Помощь  в создании атмосферы доверия –  осуществляется за счет 

использования специальных техник и приемов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на текущий момент в научной 

литературе отсутствует единое мнение о перечне функций медиатора, а также о 

единых критериях их классификации. Это проявляется в том, что одни авторы 

считают, например, генерацию идей по разрешению конфликтных ситуаций 

функцией медиатора, а другие придерживаются точки зрения  о том, что 

предложение идей медиатором допустимо лишь в рамках неклассических видов 

медиации. Также важно отметить, что само понятие «функция медиатора» 

трактуется разными авторами поразному и в ряде случаев включает, например, 

техники и приемы работы медиатора. В целом, можно отметить, что 

большинство классификаций функций медиатора носят преимущественно 

эмпирический характер и не опираются на разработанные теоретические 

основания. 

1.2.3. Профессионально важные навыки и личностные качества медиатора 

По мнению многих теоретиков и практиков медиации, для успешной 

деятельности в качестве медиатора недостаточно соответствие формальным 

требованиям, обозначенным в профессиональном стандарте медиатора (возраст 

старше 25 лет, высшее образование и курс повышения квалификации по 

медиации) [Профессиональный стандарт специалиста в области медиации, утв. 
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пр. Минтруда и соцзащиты РФ от 15.12.2014 N 041н, 2016; Кутейникова, 2018]. 

Описание профессионально важных качеств медиатора можно разделить на три 

категории: hardskills, то есть профессиональные знания в соответствующей 

области споров (например, в семейной психологии, в определенной отрасли 

права и т.д.) [Pickar, 2011; Лахметкина, 2016, с. 69]; softskills – определенные 

коммуникативные навыки и техники, приемы фасилитации, приемы в 

переговорах и прочее [Иванова Е.Н., 2010c; Голуб, 2016]; и, наконец, metaskills 

– те качества, которыми обладает сама личность и которые определяют стиль ее 

поведения, связаны с ее восприятием окружающего мира и взаимодействия с 

ним. 

Экспертами в области медиации выдвигается множество профессионально 

важных качеств медиаторов, которые можно разделить по четырем условным 

категориям: коммуникативные способности, когнитивные способности, 

способности в эмоциональноволевой сфере и нравственные качества личности 

[Рюмшина,  Барябина, 2016; Корнеева,  Рудакова, 2019; Григорян,  2019]. В 

коммуникативные способности включены: умение правильно и понятно 

изъясняться, вести переговоры, коммуникабельность, способность убеждения, 

открытость (дружелюбие). К когнитивным способностям относят умение 

выявлять сущность проблемы и позитивное мышление. В эмоционально

волевую сферу включены: умение справляться с собственными негативными 

эмоциями, эмоциональнопсихическая устойчивость, высокий уровень 

самоконтроля, высокая нормативность поведения, развитая эмпатия. К 

нравственным качествам относят: честность, порядочность, внимательность, 

ответственность, объективность, стремление к самосовершенствованию, 

толерантность. По мнению Э.Г.  Григорян, наименее важными качествами для 

медиатора являются прямолинейность, доминантность, предприимчивость, 

инициативность, расслабленность и способность запоминать 

неструктурированную информацию [Григорян, 2019]. 

На наш взгляд, особые требования к медиаторам, касающиеся их 

способностей в эмоциональноволевой сфере, имеют большое значение в 
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практической деятельности посредника, так как он зачастую имеет дело не 

столько с рациональным, сколько с аффективным аспектом взаимодействия 

участников переговоров. Различие в проявлении эмоций –  их подавление или 

чрезмерная экспрессия –  зачастую осложняет конструктивное урегулирование 

спорных вопросов. Задача медиатора в таких ситуациях, согласно модели 

интегративного принятия решения А. Филли  [Filley,  1975],  –  стимулировать 

выражение эмоций, перенаправлять их в конструктивное русло и создавать 

благоприятный климат для того, чтобы упростить путь к принятию совместного 

решения. Для этого медиатором используются такие приемы, как:  

●  поощрение выражения эмоций; 

●  демонстрация собственных эмоциональных сторон; 

●  прямые вопросы о чувствах и эмоциях; 

●  обращение внимания на телесные проявления эмоций; 

●  и другие [Бесемер, 2004]. 

Таким образом, значение эмпатии, эмоционального интеллекта как 

способности как распознавать собственные эмоции и эмоции других людей, так 

и управлять ими [Гоулман и др., 2005; Люсин, 2006; Экман, 2012], сложно 

переоценить в профессиональной деятельности медиатора. Т.Ю. Базаров 

отмечает, что «медиатор с необходимостью должен обладать эмоциональной 

компетентностью» [Базаров,  2011], чтобы способствовать конструктивному 

диалогу сторон конфликтной ситуации, особенно в тот момент, когда они 

поддаются влиянию деструктивных эмоций. Важно отметить, что при высокой 

напряженности конфликтного взаимодействия практиками и теоретиками 

переговоров подчеркивается существенное снижение эффективности медиации 

[Kressel,  Pruitt,  1989;  Carnevale,  Pruitt,  1992]. Будучи на пике эмоционального 

напряжения, любому человеку сложно преодолеть негативные реакции на то или 

иное поведение оппонента по переговорам или событие, вследствие чего 

конструктивное обсуждение возможных вариантов решения конфликта 

значительно затрудняется. 
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Работа с эмоциональным состоянием сторон и своим собственным, по 

мнению многих авторов, – ключевое умение для профессионального медиатора 

[BarOn,  2000;  Redlich,  Rogmann, 2012; Базаров,  Чиннова, 2012; Тюменцева , 

Романова, 2020]. Для этого важно понимать природу эмоций и уровни их 

проявления. Согласно теории К. Томанна [Thomann,  1998], базовые эмоции и 

самовосприятие личности человека проявляются на уровне «Ядра», на которое 

«наслаиваются» подобно луковице еще три оболочки в ситуации, когда 

конфликт задевает личность человека, его Яконцепцию как устоявшийся образ 

самого себя. Согласно К. Томанну, в ситуации конфликтного взаимодействия на 

уровне оболочки «Боль» проявляется первая реакция на фрустрацию – чувство 

непонимания, покинутости, печали, разочарования, стыда, оскорбления и т.д. На 

уровне оболочки «Защита» включается вторичная реакция на испытываемые на 

уроне «Боли» чувства –  это недоверие, агрессия, сарказм, гнев, гордость, 

ненависть, ревность, злоба, жажда мести, расчетливость, властность, 

самобичевание, заискивание. В зависимости от динамики развития конфликта, 

поведения другой стороны конфликтной ситуации эмоции могут переходить на 

следующий уровень –  «Адаптация». Адаптация может иметь как позитивные 

проявления, так и негативные. К позитивным относятся: способность к контакту, 

чувство командного духа, стремление к творчеству, проявления лояльности, 

уважения, вежливости, гибкости в мышлении и принятии решений, а также 

способность разрешать конфликты. К негативным  –  ложь, пассивность, 

уступчивость, фальшивое поведение (притворство), приукрашивание внешних 

проявлений, соответствие ожиданиям. Для медиатора очень важно распознавать, 

на каком уровне проявляются эмоции других людей; какие слова, действия 

другой стороны конфликтной ситуации задели личность первой стороны и, 

самое главное, способствовать раскрытию истинных, незамаскированных 

обидой и фрустрацией, эмоций и потребностей конфликтующих сторон. 

Высокие требования к профессиональным и личностным качествам 

медиатора обусловлены сложностью организации переговоров в условиях 
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конфликта вне зависимости от сферы общественной  жизни, в которых он 

возникает. 

1.2.4. Этические принципы в работе медиатора 

В своей работе медиатор придерживается определенных этических 

принципов, которые закреплены в Этическом кодексе [Кодекс медиаторов 

России]. К основополагающим принципам из них можно отнести следующие: 

1) Беспристрастность и нейтральность медиатора: он не берет в работу те 

случаи, где возможна его личная заинтересованность, есть родственная или 

дружеская связь и т.п. 

2) Конфиденциальность процедуры медиации: медиатор обеспечивает 

сохранение в тайне от третьих лиц информации, полученной в процессе работы 

и не  разглашает ее без согласия обеих (всех) сторон спора, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством (например, информация, 

необходимая для борьбы с преступностью, осуществления правосудия, 

соблюдения налогового и антимонопольного законодательства). 

3) Принятие, уважение, поддержка участников медиации: медиатор 

действует исходя из безусловного уважения к независимости и 

индивидуальности участников медиации, не навязывает им свои личные 

представления и моральные, политические, религиозные и иные оценки, 

избегает оценочных и грубых суждений [Гусейнов, Степанов, 2016]. 

4) Профессиональная компетентность: медиатор не консультирует 

участников медиации по юридическим, экономическим или иным вопросам, 

которые требуют специальных знаний, даже если он ими обладает; вносит 

предложения о разрешении спора только в случае прямой просьбы об этом от 

участников медиации и информирует их о последствиях и рисках подобных 

действий. 

5) Взаимное уважение между коллегами: «медиаторы не должны 

использовать недобросовестные формы конкуренции, публично принижать 

компетентность и авторитет других медиаторов» [Кодекс медиаторов России]. 
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1.3. Современные исследования медиации 

Исследования в области медиации можно разделить по трем 

направлениям: 1) изучение тенденций и проблем развития медиации в России в 

широком смысле; 2) изучение особенностей организации процедуры медиации в 

различных областях общественной жизни (образование, семья, бизнес, 

здравоохранение и т.д.); 3) изучение личности и факторов профессиональной 

успешности медиаторов. 

 

1.3.1. Тенденции и проблемы развития медиации в России 
На  сегодняшний день медиация оформилась как институциональный 

компонент государственной структуры РФ и закреплена законодательно 

[Купряшкин, Сметанко, 2015; Арпентьева, 2016]. По мнению основателя Центра 

медиации и права Ц.А. Шамликашвили, наиболее часто к медиации обращаются 

представители крупного, среднего и малого бизнеса для разрешения 

корпоративных споров [Шамликашвили, 2010; Севастьянов, 2020]  путем 

обращения в ТорговоПромышленные Палаты [Калдина, 2015]  или в 

региональные центры и профессиональные объединения, оказывающие 

медиативные услуги. Кроме того, процедура медиации активно внедряется в 

образовательные учреждения, в центры психологомедикосоциальной помощи 

населению и т.д. Также медиация признана гибким и эффективным методом 

решения конфликтов (межнациональных, межгрупповых, межличностных), 

который зачастую превышает возможности традиционной судебной системы 

[Шуренкова, 2017].  

Тем не менее, к основным проблемам развития медиации в России 

исследователи относят ее непопулярность среди российского  населения, 

которую связывают с: 1) невысокой правовой грамотностью населения; 2) 

традициями решения спорных вопросов в судебном порядке, а не путем 

переговоров; 3) недостатком кадрового ресурса медиаторов; 4) отсутствием 

развитой правовой базы по вопросам  проведения медиации [Купряшкин, 

Сметанко, 2015; Шуренкова, 2017]. 
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1.3.2. Особенности организации процедуры медиации в различных 

областях общественной жизни 
Многие исследования медиации посвящены анализу особенностей 

организации медиации и медиативной практики в различных областях 

общественной жизни.  

Большой пласт исследований сосредоточен на нюансах и возможностях 

проведения медиации в гражданскоправовых спорах [Калашникова, 2010; 

Зарубина, 2020], в уголовноправовых спорах [Прилепский, 2020; Шошин, 2020], 

в коммерческой сфере [Иванова,  Сергеев, 2007; Редлих,  Миронов, 2009; 

Аксентьев, 2019].  

Отдельное внимание уделяется особенностям медиации в семейных 

конфликтах, ее пересечениях и границах с семейной психотерапией и 

консультированием [Иванова  Е. Н.,  2013; Харьковая, 2018; Басова, 2020]. В 

частности, исследователями подчеркивается эффективность медиации в 

ситуации расторжения брака супругов, имеющих общих детей, за счет работы 

медиатора как в правовом поле, так и с эмоциональным аспектом семейно

брачных отношений [Пантелеева, 2014; Гордийчук, 2017; Удавихина, 2020b]. 

Исследования результативности школьных служб медиации обнажают 

проблему, с одной стороны, недостаточной конфликтологической 

подготовленности педагоговпсихологов, использования и, с другой стороны, 

недостаток использования в школьной системе образования и воспитания 

продуктивных технологий профилактики и разрешения спорных и конфликтных 

ситуаций [Шведова, 2018; Смолянинова,  Попова, 2019; Цыганкова, 2019; 

Бисембаева, 2020; Кузнецова, Рамазанов, 2020]. 

 

1.3.3. Особенности личности и факторы профессиональной 

успешности медиаторов 
В связи с высокими требованиями к профессиональной компетентности 

медиатора и его личностным качествам актуальны исследования, посвященные 

определению и корректировке представлений о профессиональных важных 
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качествах и личностных особенностях нейтральных посредников в переговорах. 

Данные исследования имеют большое значение при подготовке и отборе новых 

медиаторов, которые будут способны работать в условиях повышенного стресса 

и повышать свой уровень профессионального мастерства. Обучение медиаторов 

строится на компетентностном подходе: с помощью освоения правил и 

принципов процедуры медиации и необходимых технологий развиваются 

профессионально важные компетенции медиаторов, а также корректируются те 

качества (например, директивность, низкая креативность, низкая 

стрессоустойчивость, чрезмерная эмоциональная вовлеченность в ход процесса, 

недостаточный контроль за проявлениями невербального поведения), которые 

могут препятствовать эффективности медиации [Иванова Е. Н., 2014; Романова, 

2016; Чуприс, 2018; Смолянинова, Попова, 2019; Ветлинская, 2017; 2019; 2020]. 

На сегодняшний день существуют эмпирические классификации 

индивидуальнопсихологических типов медиаторов. Так,  А.Н. Азарновой 

представлены сочетания индивидуальных особенностей деятельности 

медиаторов, отражающих различную степень их успешности в реализации 

отдельных целей и задач медиатора: формальный, деловой, управляющий, 

эмпатический и психотерапевтический [Азарнова, 2013, с. 164170]. Социально

психологическая классификация медиаторов Н.М. Романовой  дополняет к 

общей картине другой важный фактор при оценке успешности медиатора − это 

общая субъективная уверенность в своих силах  [Романова, 2016]. По мнению 

других исследователей, на успешность медиатора оказывает значимое влияние 

владение разнообразными социокоммуникативными технологиями (снятие 

информационных и эмоциональных барьеров, решение нестандартных 

ситуаций), а также сочетание в своей работе различных стилей и подходов 

[Харьковая, 2018; Гафнер, 2019]. Влияние прошлого опыта, в том числе в 

профессиональной деятельности, признается амбивалентным фактором 

успешности медиатора: с одной стороны, опыт может способствовать более 

полному пониманию специфики спора, с другой стороны  оказывать влияние на 
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нейтральность медиатора, провоцировать «перенос» реакций и затруднять 

объективную оценку ситуации [Романова, 2016; Кутейникова, 2018]. 

Важно отметить, что на то или иное поведение в переговорах может 

оказывать влияние не только характерологические особенности личности 

медиатора, обусловленные его типом темперамента, но также и ценностные 

ориентации, которыми он руководствуется [Удавихина, Гуриева, 2016b], и 

копингстратегии, которыми он привык пользоваться в стрессовых ситуациях 

[Гуриева, Удавихина, 2017; Удавихина, Гуриева, 2017; Gurieva et al, 2019]. 

 

Выводы по Главе 1 
1.  На данный момент в научной литературе преобладает определение 

медиации как процесса или процедуры. Рассмотрение медиации как социально

психологического феномена практически не встречается в трудах зарубежных и 

отечественных исследователей. 

2.  Медиация основывается на четырех принципах: добровольность, 

нейтральность медиатора, конфиденциальность и равноправие сторон 

конфликта. Сама процедура медиации четко структурирована, имеет 

определенную последовательность этапов, которой строго придерживаются в 

классическом подходе. Существует множество неклассических видов медиации 

(например, оценочная, экосистемная, познавательная, нарративная, 

трансформативная и др.), в которых последовательность этапов медиации может 

быть иной. Кроме того, у каждого вида медиации есть свои особенности, 

выражающиеся, например, в тех или иных приемах и техниках работы 

медиатора. 

3.  Медиация применяется в разрешении социальных конфликтов, где 

присутствует противостояние интересов, позиций двух и более людей. Стороны 

конфликта, как правило, представляют собой ту или иную социальную группу 

(малую, среднюю, большую). Медиатор, выступая как посредник и выполняя 

определенные функции, является специфическим временным руководителем 

группы, состоящей из конфликтующих сторон, внедряет новые нормы во 
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взаимодействии членов группы. Медиацию можно понимать также как механизм 

разрешения межгруппового конфликта, заключающийся в выявлении 

внутригрупповых противоречий и организации принятия групповых решений. 

4.  В рамках медиации, при взаимодействии конфликтующих сторон 

можно выявить ряд групповых эффектов (эффект «ореола», эффект социальной 

фасилитации, эффект синергии, эффект группомыслия, эффект конформизма, 

эффект подражания, эффект «бумеранга», эффект «мы и они», эффект «волны»)  

и психологических защит (отрицание, вытеснение, замещение, идентификация, 

проекция, рационализация), понимание и учет медиатором которых может 

способствовать организации конструктивных переговоров между оппонентами. 

5.  Современные исследования медиации характеризуются своей 

направленностью на изучение тенденций и проблем развития медиации, 

особенности организации процедуры медиации в различных сферах, а также на 

исследование профессионально важных качеств медиаторов. Последняя 

категория исследований во многом базируется на изучении специалистов, 

проходящих обучение медиации, наблюдается некоторый недостаток 

исследований на выборке практикующих медиаторов. Также в  связи с 

конфиденциальностью процедуры медиации и этическими требованиями 

затруднены «полевые» и экспериментальные исследования особенностей и 

динамики взаимодействия участников медиации друг с другом и с медиатором. 

Следовательно, эта область профессиональных межличностных отношений, на 

данный момент остается недостаточно изученной проблемой. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАТОРА. 
 

2.1. Цель, предмет, задачи и гипотезы исследования 
Целью исследования является обоснование медиации как социально

психологического феномена через выявление социальнопсихологических и 

индивидуальноличностных особенностей медиаторов и участников медиации, а 

также сопоставление межличностных отношений медиаторов и участников 

медиации. 

Предмет исследования 

Социальнопсихологические особенности, индивидуально

психологические особенности медиаторов, межличностные отношения 

медиаторов и участников медиации; особенности профессиональной 

деятельности медиатора. 

Объект исследования 

Для исследования были отобраны медиаторы в возрасте от 21 до 63 лет из 

разных субъектов РФ, имеющих практический опыт работы в качестве 

посредника. Среди населения были приглашены к участию в исследовании более 

400 человек, из них были отобраны для исследования только те граждане РФ, 

которые хотя бы единожды обращались к услугам медиатора при разрешении 

конфликтной ситуации. Таким образом, объектом эмпирического исследования 

выступили 198 человек (табл. 6). 

Таблица 6 – Описание выборки по полу и возрасту. 

Категория выборки 
Пол  Возраст 

Мужчины  Женщины  MD  SD 

Медиаторы  44  54  37,75  11,72 

Участники медиации  50  50  38,56  9,15 

Итого  198 человек  38,16  10,48 



55 

 

Описание выборки по уровню образования и семейному положению 

представлено в Таблице 7. 

Таблица 7  –  Описание выборки по уровню образования и семейному 

положению. 

Категория выборки  Медиаторы, в 
% 

Участники 
медиации, в % 

У
ро

ве
нь

 
об

ра
зо

ва
ни

я 

полное среднее общее  0  9 

среднее профессиональное  0  19 

высшее  78  70 

ученая степень  12  2 

С
ем

ей
но

е 
по

ло
ж

ен
ие

 

холост / не замужем  42  21 

женат / замужем  47  64 

гражданский брак  8  10 

разведен (а)  3  5 

Задачи исследования 

Для достижения цели исследования на первом этапе были определены 
следующие задачи. 

1.  Провести анализ существующих научнотеоретических подходов к 

определению медиации,  ее основных принципов, структуре, видов, а также 

обоснование понимания медиации как социальнопсихологического феномена. 

2.  Исследовать социальнопсихологические особенности профессиональной 

деятельности медиатора, проявляющиеся в его индивидуальноличностных 

характеристиках, а также в межличностных отношениях медиатора и участников 

медиации. 

3.  Выявить различия в профессиональной деятельности медиатора в 

зависимости от типа построения межличностных отношений «Медиатор



56 

 

Клиент», основанных на соотношении ориентации на доминантность и / или 

дружелюбие. 

4.  Разработать социальнопсихологические профили медиаторов различных 

подходов и стилей ведения медиации. 

5.  Выявить различия между категориями «ЯРеальное» и «ЯИдеальное», 

проявляющееся у медиаторов и в представлениях участников медиации о 

медиаторах. Разработать психологический профиль образа медиаторов и 

участников медиации, отражающий специфику взаимоотношений в процессе 

медиации. 

6.  Разработать теоретически обоснованную и эмпирически доказанную 

социальнопсихологическую модель профессиональной деятельности 

медиатора. 

 

Эмпирическая база исследования 

На первом этапе проведен теоретический анализ изучения проблемы; на 

втором разработана  программа исследования, выполнена апробация 

методического инструментария и аналитика статистики результатов медиации 

Службы медиации Центра урегулирования конфликтов СПб ГБУ ГЦСП 

«КОНТАКТ» (г. СанктПетербург)); на третьем этапе выполнено эмпирическое 

исследование и выполнена математическая обработка данных, их анализ и 

интерпретация. 

Основная гипотеза 

Основной гипотезой исследования стало предположение о том, что 

существуют социальнопсихологические особенности профессиональной 

деятельности медиатора, проявляющиеся в различных стилях медиации, 

приверженности различным подходам медиации, выраженности параметров 

эмоционального интеллекта, а также направленности личности в 

межличностных  отношениях медиаторов и участников медиации. Это 

предположение было конкретизировано и раскрыто в частных гипотезах: 
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1.  Существуют статистически значимые различия по показателям 

субъективной успешности и субъективной удовлетворенности работой 

медиаторов различной специализации и опыта работы. 

2.  На уровень субъективной удовлетворенности медиатора оказывают 

значимое влияние такие факторы, как: опыт работы, приверженность 

профессиональным подходам медиации, уровень эмоционального интеллекта, и 

характер межличностных отношений. 

3.  В профессиональной деятельности медиатора существуют основные 

типы построения межличностных отношений «МедиаторКлиент», основанные 

на соотношении ориентации на доминантность и / или дружелюбие. 

4.  Существуют значимые различия между категориями «ЯРеальное» и 

«ЯИдеальное», проявляющееся у медиаторов, с одной стороны,  в 

представлениях участников медиации о медиаторах – с другой. 

5.  Существует связь между предпочтительным индивидуальным 

стилем ведения медиации, уровнем эмоционального интеллекта и уровнем 

субъективной успешности своей работы медиаторов. 

6.  Существует связь между профессиональным подходом, 

используемым медиатором в своей работе, и социальнопсихологическими, 

личностными особенностями медиатора. 

 

Практическое значение исследования 

Результаты исследования могут быть использованы для создания 

эффективных программ социальнопсихологической подготовки 

профессиональных медиаторов, переговорщиков, адаптационных программ для 

клиентов медиации и потенциальных заказчиков, а также  программ повышения 

профессиональной квалификации в области медиации и переговоров. Также 

результаты исследования могут быть использованы для процесса отбора и 

оценки кандидатов на должность медиаторов в различных организациях. 
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2.2. Обоснование и описание методического аппарата социально
психологического исследования 

2.2.1. Методы исследования 

Методологической основой исследования составили основные 

теоретические и методологические положения, разработанные в отечественной 

психологической науке: личностнодеятельностный подход в психологии (Б.Г. 

Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), представления о взаимосвязи 

деятельности и общения (К.А. АбульхановаСлавская, Г.М. Андреева, А.А. 

Бодалев, Б.Д. Парыгин), теоретические исследования в области межличностного 

взаимодействия (Г.А. Давыдов, А.Л. Журавлев, Н.В. Казаринова, Б.Ф. Ломов). В 

исследовательской работе также были использованы теоретико

методологические положения, разработанные в рамках отечественных и 

зарубежных концепций эффективного разрешения конфликтов (Н.В. Гришина, 

Г. Мета, Р. Фишер, У .Юри). В качестве методов исследования были 

использованы теоретикометодологический анализ работ по исследуемой 

проблеме, а также опросные методы, перечисленные в Таблице 8. 

Таблица 8 – Методики, используемые в исследовании. 

№  Название  Автор  Цель 

Анкеты и методики для медиаторов и участников медиации 

1  Анкета персональных 
данных (Приложение А и 
Б) 

Удавихина 
У.А. 

Сбор социально
демографических 
характеристик медиаторов и 
участников медиации 

2  Диагностика 
межличностных 
отношений 

Т. Лири  Определение личностного 
профиля социальных 
ориентаций медиаторов и их 
клиентов, определение 
взаимооценки медиаторов и 
участников медиации 
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Продолжение таблицы 8 

№  Название  Автор  Цель 

3  Диагностика уровня 
эмоционального 
интеллекта (опросник 
ЭмИн) TEIQueSF 
(Приложение В) 

Д.В. Люсин  Определение уровня 
межличностного, 
внутриличностного и общего 
эмоционального интеллекта 

Анкеты и методики только для медиаторов 

4  Анкета «Подходы в 
медиации» (Приложение 
Г) 

Удавихина 
У.А. 

Определение 
преобладающего подхода в 
работе медиатора 

5  Анкета «Стиль 
переговоров в медиации» 
(Приложение Д) 

Удавихина 
У.А. на основе 
классификации 
Азарновой 
А.Н. 

Определение переговорного 
стиля медиатора 

6  Анкета «Субъективная 
успешность» (Приложение 
Е) 

К. Шокли, 
модификация 
Гуриевой С.Д. 
и др. 

Определение уровня 
субъективной успешности 
профессиональной 
деятельности медиатора 

7  Проективная методика 
«Незаконченные 
предложения» 
(Приложение А, №1617) 

Удавихина 
У.А. 

Определение субъективных 
факторов успеха и 
препятствий в работе 
медиатора 

В «Анкету персональных данных для медиаторов» помимо вопросов для 

сбора социальнодемографических характеристик были включены вопросы, 

направленные на факты сознания (мнения, планы, оценочные суждения) и факты 

поведения (результаты действий) [Чикер, 2010]. 

2.2.2. Описание методик исследования, обоснование их выбора 

1. «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири 
Описание методики 
Методика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г., состоит из 

128 утверждений и предназначена для исследования представлений субъекта о 
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себе и идеальном «Я», а также для изучения взаимоотношений в малых группах. 

С помощью данной методики выявляется личностный профиль социальных 

ориентаций, т.е. преобладающий тип отношений к людям в самооценке и 

взаимооценке [Пугачев, 2003, с. 221230]. 

Теоретические основы 
При исследовании межличностных отношений наиболее часто выделяются 

два фактора: доминированиеподчинение и дружелюбиеагрессивность. Именно 

эти факторы определяют общее впечатление о человеке в процессах 

межличностного восприятия. Они названы М. Аргайлом в числе главных 

компонентов при анализе стиля межличностного поведения и по содержанию 

могут быть соотнесены с двумя из трех главных осей семантического 

дифференциала Ч. Осгуда: оценка и сила. В многолетнем исследовании, 

проводимом американскими психологами под руководством Б. Бейлза, 

поведение члена группы оценивается по двум переменным, анализ которых 

осуществляется в трехмерном пространстве, образованном тремя осями: 

доминированиеподчинение, дружелюбиеагрессивность, эмоциональность

аналитичность. 

Т. Лири предлагал использовать методику для оценки наблюдаемого 

поведения людей, т.е. поведения в оценке окружающих («со стороны»), для 

самооценки,  оценки близких людей, для описания идеального «Я». В 

соответствии с этими уровнями диагностики меняется инструкция для ответа. 

Математическая обработка 
Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 8 

типов отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей 

интенсивности. Методика построена так, что суждения, направленные на 

выяснение какоголибо типа отношений, расположены не подряд, а особым 

образом: они группируются по 4 и повторяются через равное количество 

определений. При обработке подсчитывается количество отношений каждого 

типа. 

Интерпретация результатов 
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Для представления основных социальных ориентаций Т. Лири разработал 

условную схему в виде круга, разделенного на секторы (рис. 1) [Пугачев, 2003]. 

В этом круге по горизонтальной  и вертикальной осям обозначены четыре 

ориентации: доминированиеподчинение, дружелюбиевраждебность. В свою 

очередь, эти секторы разделены на восемь –  соответственно более частным 

отношениям. Для еще более тонкого описания круг делят на 16 секторов, но чаще 

используются октанты, определенным образом ориентированные относительно 

двух главных осей. 

 
Рисунок 1 – Личностный профиль социальных ориентаций. 

Схема Т. Лири основана на предположении, что чем ближе оказываются 

результаты испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь этих 

двух переменных. Сумма баллов каждой ориентации переводится в индекс, где 

доминируют вертикальная (доминированиеподчинение) и горизонтальная 

(дружелюбиевраждебность) оси. Расстояние полученных показателей от центра 

окружности указывает на адаптивность или экстремальность 

интерперсонального поведения.  Уровни разделены на четыре степени 

выраженности: 04 балла –  низкая; 58 баллов –  умеренная; 912 баллов – 
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высокая; 1316 баллов –  экстремальная. Адаптивными считаются низкая и 

умеренная степени выраженности, неадаптивными – высокая и экстремальная. 

 

2. Диагностика уровня эмоционального интеллекта (опросник ЭмИн) 

TEIQueSF, Д.В. Люсин 
Описание методики 
Методика позволяет исследовать различные аспекты эмоционального 

интеллекта: межличностный (понимание эмоций других людей и управление 

ими), внутриличностный (понимание собственных эмоций и управление ими), 

способность к пониманию своих и чужих эмоций, способность к управлению 

своими и чужими эмоциями [Люсин, 2006]. 

Теоретические основы 
В основу опросника положена трактовка эмоционального интеллекта как 

способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. 

Способность к пониманию эмоций означает, что человек может распознать 

эмоцию, т. е. установить сам факт наличия эмоционального переживания у себя 

или у другого человека; может идентифицировать эмоцию, т. е. установить, 

какую именно эмоцию испытывает он сам или другой человек, и найти для нее 

словесное выражение; понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и 

следствия, к которым она приведет. 

Способность к управлению эмоциями означает, что человек может 

контролировать интенсивность эмоций, прежде всего приглушать чрезмерно 

сильные эмоции; может контролировать внешнее выражение эмоций; может при 

необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию. 

И способность к пониманию, и способность к управлению эмоциями 

может быть направлена как на собственные эмоции, так на эмоции других людей. 

Следовательно, можно говорить о внутриличностном и межличностном ЭИ 

(эмоциональном интеллекте). Эти два варианта предполагают актуализацию 

разных когнитивных процессов и навыков, однако, предположительно, должны 



63 

 

быть связаны друг с другом. Таким образом, в структуре ЭИ априорно 

выделяется два «измерения», пересечение которых дает четыре вида ЭИ. 

Опросник ЭмИн был проведен на 218 испытуемых. Эта выборка состояла 

из 187 студентов вузов Москвы и Великого Новгорода, обучавшихся по 

специальностям «психолог» и «менеджер», и 31 специалиста различного 

профиля. В нее  входило 62 (28%) испытуемых мужского пола и 156  (72%) 

испытуемых женского пола, средний возраст испытуемых 21,8 года. 

Для оценки надежности ЭмИн вычислялись показатели внутренней 

согласованности α Кронбаха по всем шкалам  и субшкалам. Внутренняя 

согласованность основных шкал 0,80 и выше, что является достаточно высокими 

показателями для опросников. Внутренняя согласованность субшкал несколько 

ниже (в районе 0,7), но и ее  можно признать удовлетворительной, за 

исключением субшкалы ВЭ (0,51). 

Для изучения внутренней структуры опросника и ее  соответствия 

предложенным шкалам был проведен факторный анализ. Факторы выделялись 

методом главных компонент. Мера адекватности выборки оказалась равна 0,790, 

значимость коэффициента сферичности Бартлетта меньше 0,001. Это 

свидетельствует о высокой надежности вычисления корреляционной матрицы. 

Математическая обработка 
Опросник состоит из 46 оценочных суждений и измеряет эмоциональный 

интеллект (ЭИ), который трактуется как способность к пониманию своих и 

чужих эмоций и управлению ими. В структуре ЭИ выделяется межличностный 

ЭИ (МЭИ) –  понимание эмоций других людей и управление ими, 

внутриличностный ЭИ (ВЭИ)  понимание собственных эмоций и управление 

ими, способность к пониманию своих и чужих эмоций (ПЭ), способность к 

управлению своими и чужими эмоциями (УЭ). Опросник ЭмИн дает баллы по 

двум субшкалам, измеряющим различные аспекты МЭИ, и по трем субшкалам, 

измеряющим различные аспекты ВЭИ. Значения по шкалам МЭИ и ВЭИ 

получаются путем простого суммирования соответствующих субшкал. 

Интерпретация результатов 
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Принцип их построения: очень низкие значения соответствуют 10% самых 

низких баллов, низкие значения попадают в диапазон от 11% до 30%, средние 

значения –  от 31 до 70%, высокие значения –  от 71 до 90%, очень высокие 

значения – от 91 до 100% (табл. 9). 

Таблица 9 – Анализ результатов по шкалам эмоционального интеллекта. 

Шкала  Очень 
низкое 
значение 

Низкое 
значение 

Среднее 
значение 

Высокое 
значение 

Очень 
высокое 
значение 

МП  019  2022  2326  2730  31+ 

МУ  014  1517  1821  2224  25+ 

ВП  013  1416  1721  2225  26+ 

ВУ  09  1012  1315  1617  18+ 

ВЭ  06  79  1012  1315  16+ 

МЭИ  034  3539  4046  4752  53+ 

ВЭИ  033  3438  3947  4854  55+ 

ПЭ  034  3539  4047  4853  54+ 

УЭ  033  3439  4047  4853  54+ 

ОЭИ  071  7278  7992  93104  105+ 

 

3. Анкета «Подходы в медиации»,   У.А. Удавихина. 
Описание методики 
Анкета направлена на определение преобладающего подхода в работе 

медиатора, включает в себя 18 оценочных утверждений и описание 6 видов 

медиации:  

1)  Фасилитативная; 

2)  Трансформативная; 

3)  Интегративная; 

4)  Нарративная; 

5)  Оценочная; 
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6)  Экосистемная. 

Теоретические основы 
Типология, заложенная в основу анкеты, базируется на классификациях и 

описаниях видов медиации в концепциях С. И. Калашниковой, Е.Н. Ивановой, 

О.В. Аллахвердовой, А.Д. Карпенко. 

Математическая обработка 
Ключ к обработке анкеты представлен в таблице 10. 

Таблица 10  –  Ключ к обработке результатов анкеты «Подходы в 

медиации». 

№  Подход в медиации  Номер утверждения 

1  Фасилитативный  1, 6, 12 

2  Интегративный  2, 8, 15 

3  Оценочный  3, 14, 17 

4  Трансформативный  4, 7, 11 

5  Нарративный  9, 13, 18 

6  Экосистемный  5, 10, 16 

Интерпретация результатов 
Фасилитативный – считается классической и наиболее распространенной. 

Основная функция медиатора – организация и облегчение процесса переговоров 

между сторонами. Характерно четкое соблюдение последовательности этапов 

медиации. 

Интегративный –  критерий успешности работы медиатора   достижение 

взаимоприемлемого соглашения. Структура процесса медиации направлена на 

то, чтобы правила медиации обеспечивали движение к соглашению и поиску 

решения проблемы [Parkinson, 2014, с. 3537]. 

Оценочный –  в рамках этого подхода медиатор может предоставлять 

сторонам оценки относительно решения их спора в суде, также давать им 

формальные и неформальные рекомендации [Иванова, Андреева, 2011]. 
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Трансформативный –  приоритетная цель такого подхода в медиации – 

расширение автономности сторон и повышение навыка распознавания чувств 

друг друга [Гордийчук, 2014, с. 43]. В процедуре нет жестких стадий, действия 

медиатора направлены на изменение своих реакций и модели участия для 

восстановления отношений между участниками медиации [Bush, Folger, 2004]. 

Нарративный –  приоритетная цель такого подхода в медиации –  это 

преодоление конфликта путем работы  с историями, нарративами, а также 

выстраивание нарратива, в котором конфликт перестанет играть доминирующую 

роль [Winslade,  Monk,  2000]. Включает три фазы: вовлечение, деконструкция 

конфликтной истории и конструирование альтернативного нарратива  [Cobb, 

Rifkin, 1991, с.4445]. 

Экосистемный – в рамках этого подхода характерно рассмотрение семьи и 

любых взаимоотношений человека как экосистемы, обращение к потребностям 

личности и семьи в условиях меняющихся отношений и жизненных условий 

[Parkinson,  2014,  с.  48]. В работе активно используются картысхемы семьи, 

генограммы и прочие инструменты анализа и диагностики межличностных и 

внутрисемейных отношений. 

 

4. Анкета «Стиль переговоров в медиации», У.А. Удавихина. 

Описание методики 

Анкета ориентирована на определение переговорного стиля медиатора. 

Согласно предпосылкам методики существуют 5 типов индивидуально

психологических особенностей профессиональной деятельности медиатора: 

1.  Формальный; 

2.  Психотерапевтический; 

3.  Управляющий; 

4.  Эмпатический; 

5.  Деловой. 

Теоретические основы 
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Опросник создан на основе эмпирической классификации индивидуально

психологических типов медиаторов [Азарнова,  2013, с. 164170].  В ней 

представлены сочетания индивидуальных особенностей деятельности 

медиаторов, отражающих различную степень их успешности в реализации 

отдельных целей и задач медиатора. 

Математическая обработка 

Ключ к обработке анкеты представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Обработка результатов анкеты «Стиль ведения медиации». 

№  Стиль переговоров  Номер утверждения 
I  Формальный тип  3, 5, 8, 9, 13, 16, 18, 20, 28, 30 
II  Психотерапевтический тип  2, 4, 6, 7, 10, 15, 17, 19, 22, 29, 33 
III  Управляющий тип  1, 3, 5, 13, 16, 18, 21, 24, 28 
IV  Эмпатический тип  2, 4, 12, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 32 
V  Деловой тип  1, 5, 8, 9, 11, 14, 20, 25, 31, 34 

Интерпретация результатов 
Каждое совпадение ответа респондента оценивается в один балл. Затем 

высчитывается сумма баллов каждого стиля ведения переговоров. По каждому 

стилю переговоров можно набрать от 0 до 22 баллов. 

1)  «Формальный» стиль. Характерологические особенности: 

энергичность, настойчивость, выраженная склонность к доминированию в 

ситуации медиативных переговоров, подозрительность, склонность к 

авторитарному управлению переговорами и жесткому контролю, склонность к 

принятию на себя всей полноты ответственности за разрешение конфликта. 

Такие медиаторы могут прямо предлагать сторонам «наилучшие» варианты его 

решения или «наталкивать» на них посредством намеков, наводящих вопросов и 

т.п. Медиаторы «формального» типа могут испытывать особые сложности с 

соблюдением принципа нейтральности и невовлеченности, затрудняться с 

освоением функций медиатора в переговорном процессе, так как не доверяют 

сторонам поиск решения и склонны принимать на себя ответственность за него. 
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2)  «Психотерапевтический» стиль. Характерологические особенности: 

установление глубокого психологического контакта со сторонами конфликта, 

склонность интересоваться мотивами и причинами тех или иных их поступков. 

По мнению А.Н. Азарновой, «особенностью этого типа является склонность 

медиатора к искажению цели и самой сути переговорного процесса: медиатор 

излишне углубляется в анализ элементов психического мира сторон, их 

прошлого, иногда даже детских психологических травм, семейной истории, 

пытается оказать психологическую помощь в доступных ему пределах и т.п., не 

замечая, что стороны утомляются (раздражаются), теряют интерес к 

происходящему, что упущен предмет переговоров и процесс все более 

отдаляется от цели» [Азарнова,  2013, с. 166]. Также автор классификации 

отмечает низкий темп профессиональной деятельности у таких медиаторов. 

3)  «Управляющий» стиль. Характерологические особенности: 

честолюбие, высокие аналитические способности, высокая самооценка, 

склонность к доминированию, скрытому психологическому давлению, 

манипулированию. По мнению А.Н. Азарновой, медиационные сессии у таких 

медиаторов «носят динамичный характер, отличаются высоким темпом и более 

чем в 80% случаев заканчиваются соглашением сторон» [Азарнова, 2013, с. 167]. 

4)  «Эмпатический» стиль. Характерологические особенности: 

самокритичность, склонность к сопереживанию сторонам конфликта, высокая 

эмоциональная утомляемость по окончании переговоров, недирективность в 

ведении переговоров, выраженные эмпатические способности, умение слушать. 

Медиаторы «эмпатического» типа способны к установлению глубокого 

психологического контакта со сторонами, легко решают задачи, «связанные с 

содействием сторонам в структурировании единого предмета взаимодействия (в 

расширении, углублении, трансформации представлений сторон о конфликте) и 

содействием сторонам в постановке (трансформации) целей в переговорном 

процессе» [Азарнова, с.  167168]. В то же время, такие медиаторы 

демонстрируют низкую степень готовности к самостоятельному поиску 

вариантов решения конфликта и предложению их сторонам, а также могут быть 
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более уязвимы, чем другие типы, по отношению к давлению или манипуляциям, 

исходящим от сторон. 

5)  «Деловой» стиль. Характерологические особенности: низкая 

эмпатия, высокие аналитические способности, стремление к структурированию 

процесса переговоров, способность быстро пресекать давление и манипуляции 

сторон, их неконструктивное поведение. 

 

5. Анкета «Субъективная успешность» К. Шокли, в адаптации 

Гуриевой С.Д. и др. 
Описание методики 
Опросник ориентирован на определение субъективной оценки успешности 

профессиональной деятельности медиатора. Он состоит из 8 шкал: самооценка, 

качество работы, значимость работы, авторитет, аутентичность, баланс работы и 

личной жизни, профессиональная жизнь, удовлетворенность работой. 

Теоретические основы 
Кристэн Шокли и соавторы [Shockley  et  al.,  2015]  провели работу по 

созданию и валидации показателя субъективного карьерного успеха, 

получившего название субъективного карьерного успеха Subjective Career 

Success Inventory (SCSI). Оригинальный SCSI включает 24 элемента, которые 

касаются субъективного карьерного успеха через 8 измерений. Шкала была 

разработана и утверждена на четырех этапах сбора данных (интервью, фокус

группы, сортировка элементов, уточнение элементов) с помощью 

подтверждающего факторного анализа, количественного анализа конвергентной 

и дискриминантной валидности. Валидность оригинальной методики была 

подтверждена в дальнейших исследованиях [Dai, Song, 2016]. 

Анкета была адаптирована и апробирована в пилотажном исследовании, 

проведенном на 37 медиаторах [Гуриева, Удавихина, 2019a], а также в рамках 

исследования карьерного капитала женщин на 206 респондентах, где α Кронбаха 

шкалы субъективной успешности составила 0.93 [Феномен гендерного 

неравенства как фактор карьерного капитала женщины, 2020]. 
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Математическая обработка 

Каждое совпадение ответа респондента оценивается в один балл. Затем 

подсчитывается сумма баллов по субшкалам. Минимальное значение 9, 

максимальное 45. 

Интерпретация результатов 

Результаты анкеты можно сопоставлять с ответами респондентов по 

вопросам об удовлетворенности работой медиатором, стремлении сменить род 

деятельности, процентном соотношении успешно завершенных кейсов в  ходе 

работы и т.д. 

   



71 

 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАТОРА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

В данной главе описаны основные результаты исследования социально

психологических особенностей медиаторов, а также особенностей ориентации 

личностей медиаторов и их клиентов в межличностных отношениях.  

В первом параграфе приведены результаты сравнения демографических 

характеристик изучаемых выборок медиаторов и участников медиации. Во 

втором параграфе представлено исследование различий с применением 

критерием UМаннаУитни и WВилкоксона профилей ориентации личностей 

медиаторов и их клиентов в межличностных отношениях, которые могут быть 

связаны с готовностью клиентов обратиться и продолжать работу с медиатором. 

В третьем параграфе приведены результаты частотного и тематического анализа 

статистики обращений к медиаторам и результатов их работы, предоставленной 

Службой медиации крупного городского центра социальных программ в Санкт

Петербурге. В четвертом параграфе приведены результаты корреляционного и 

дисперсионного анализа социальнопсихологических и личностных 

особенностей медиаторов различных стилей и подходов медиации. В пятом 

параграфе приведены результаты множественного регрессионного анализа 

взаимосвязи  между личностными профилями социальных ориентаций, 

характеристиками профессиональной деятельности медиатора и подходом, 

стилем, который он использует, с дополнительным применением кластерного 

анализа для выявления особенностей определенных групп медиаторов. 

Результаты статистической обработки эмпирических данных представлены в 

Приложениях И, К, Л, М, Н. 
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3.1. Сравнение демографических и социальнопсихологических 

характеристик изучаемых выборок медиаторов и участников медиации 
По критерию χ2Пирсона для независимых выборок статистически 

значимых различий между выборками медиаторов и участников медиации по 

полу не выделено. Полученные данные представлены в таблице 7 в Главе 2. По 

критериям UМаннаУитни для независимых выборок были обнаружены 

статистически значимые различия между медиаторами и участниками медиации 

по возрасту респондентов, р=0,001. Средний возраст медиаторов составил 38.5 

лет, средний возраст участников медиации составил 37.7 лет. 

Выделены статистически значимые различия (критерий χ2Пирсона для 

независимых выборок) по уровню образования, p=0.041. Среди медиаторов 

представлены люди только с высшим образованием и ученой степенью, что 

обусловлено профессиональным стандартом профессии и квалификационными 

требованиями. 

Таким образом, можно утверждать, значительную близость 

демографических данных по выборкам медиаторов и участников медиации, что 

обеспечивает условия сравнимости для последующего анализа полученных 

данных. 

Выборка медиаторов уравновешена по полу (χ2  =1,02, p>0.1), имеются 

статистически значимые различия по семейному положению, уровню дохода, 

занимаемой должности, специфике образования, стажу, объему и специализации 

работы (p<0.001). 

Выборка медиаторов была также классифицирована по специализации 

споров, с которыми они преимущественно работают: семейные споры, 

конфликты в образовательной среде, в коммерческом секторе, уголовные 

правонарушения. Также фиксировались ответы, предполагающие опыт работы с 

конфликтами в разных сферах. Исходя из диаграммы, представленной на рис. 2, 

можно отметить, что большинство медиаторов имеет опыт решения 

разнообразных споров, а также многие специализируются на разрешении 

семейных споров. В разрешении исключительно образовательных конфликтов 
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преобладают женщинымедиаторы, а в коммерческом секторе –  мужчины

медиаторы (критерий χ2Пирсона, p=0.021). 

 

Рисунок 2 – Распределение выборки медиаторов по полу и 

специализации. 

Также был проанализирован уровень дохода медиаторов в разрезе их 

специализации (критерий χ2Пирсона, p<0.001). Чаще всего уровень дохода ниже 

среднего встречается у медиаторов как семейной сферы (44.1%), так и с 

разнообразным опытом (45.9%); средний уровень дохода –  у медиаторов 

образовательной сферы (73.3%); доход выше среднего уровня – у медиаторов, 

специализирующихся на коммерческих спорах (50%); высокий уровень дохода – 

у медиаторов, специализирующихся на урегулировании споров, связанных с 

уголовными правонарушениями (100%). 

Далее мы изучили распределение медиаторов по их опыту работы в 

зависимости от специализации разрешения споров (табл. 12). 
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Таблица 12  –  Распределение медиаторов в зависимости от их опыта и 

специализации в работе. 

Объем 
работы 

Специализация 
Всего Семья  Образование  Бизнес  Уголовное 

право 
Разнообра 

зие сфер 

не более 10 
кейсов 

8.8%  80.0%  50.0%  0.0%  29.7%  31.6% 

от 11 до 25 
кейсов 

26.5%  6.7%  0.0%  0.0%  8.1%  13.3% 

от 26 до 50 
кейсов 

8.8%  13.3%  20.0%  100%  13.5%  14.3% 

от 51 до 75 
кейсов 

8.8%  0.0%  30,0%  0.0%  5.4%  8.2% 

от 76 до 100 
кейсов 

14.7%  0.0%  0.0%  0.0%  2.7%  6.1% 

более 100 
кейсов 

32.4%  0.0%  0.0%  0.0%  40,5%  26.5% 

По критерию χ2Пирсона (p<0.001) наиболее опытные по количеству 

решенных кейсов медиаторы характеризуются широким разнообразием сфер 

споров (40.5%), в которых они специализируются, в частности, в сфере 

урегулирования семейных споров. В сфере образования преобладают 

начинающие медиаторы с небольшим опытом разрешенных кейсов (80%). Это 

может быть связано с повсеместным внедрением школьных служб медиации в 

сочетании с недостаточным охватом практикоориентированного обучения 

социальных педагогов и школьных психологов, для которых организация 

медиации является расширением должностных обязанностей. 

Также была по критерию χ2Пирсона (p=0.032) проанализирована 

субъективная оценка успешности своей работы медиаторов с различным стажем 

работы, измеряемом в объеме решенных кейсов (табл. 13). 
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Таблица 13  –  Распределение медиаторов в зависимости от их объема 

работы и уровня субъективной успешности работы. 

Объем 
работы 

Уровень субъективной успешности работы 
Всего 

1020%  3040%  5060%  7080%  90100% 

не более 10 
кейсов 

50.0%  19.4%  40.0%  17.6%  50,0%  31.6% 

от 11 до 25 
кейсов 

25.0%  9.7%  10.0%  17.6%  0.0%  13.3% 

от 26 до 50 
кейсов 

25.0%  12.9%  6.7%  11.8%  50.0%  14.3% 

от 51 до 75 
кейсов 

0.0%  16.1%  0.0%  17.6%  0.0%  8.2% 

от 76 до 100 
кейсов 

0.0%  9.7%  10.0%  0.0%  0.0%  6.1% 

более 100 
кейсов 

0.0%  32.3%  33.3%  35.3%  0.0%  26.5% 

Так, начинающие медиаторы, в опыте которых не более 10 разрешенных 

кейсов, склонны оценивать успешность своей работы совершенно поразному, 

порой даже диаметрально противоположно: от самого низкого уровня до самого 

высокого. В то время как более опытные медиаторы, за плечами которых более 

100 кейсов, склонны оценивать успешность своей работы в пределах от 30 до 

80%. Полученные данные можно проинтерпретировать согласно эффекту 

ДаннингаКрюгера, когда менее компетентные специалисты склонны иметь 

более высокое  мнение о собственных способностях в сравнении с более 

компетентными специалистами, которые могут недооценивать себя и свои 

способности [Kruger, Dunning, 1999]. 

Несмотря на это, начинающие медиаторы чаще всего отмечают низкую 

удовлетворенность своей работой, в то время как наиболее опытные медиаторы 

–  наоборот, демонстрируют большую удовлетворенность своей работой 

(критерий χ2Пирсона, p=0.003) (табл. 14). 
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Таблица 14  –  Распределение выборки медиаторов в зависимости от 

объема работы и субъективной удовлетворенности работой медиатора. 

Объем 
работы 

В целом, я удовлетворен(а) своей работой 
медиатора 

Всего 

совершен
но не 

согласен  
(на) 

большей 
частью не 

согласен(на) 

частично да, 
частично 

нет 

большей 
частью 

согласен(на) 

совершенно 
согласен(на) 

не более 10 
кейсов 

100.0%  100.0%  52.3%  9.5%  20.0%  31.6% 

от 11 до 25 
кейсов 

0.0%  0.0%  0.0%  31.0%  0.0%  13.3% 

от 26 до 50 
кейсов 

0.0%  0.0%  15.9%  11.9%  20.0%  14.3% 

от 51 до 75 
кейсов 

0.0%  0.0%  11.4%  7.1%  0.0%  8.2% 

от 76 до 100 
кейсов 

0.0%  0.0%  2.3%  9.5%  10.0%  6.1% 

более 100 
кейсов 

0.0%  0.0%  18.2%  31.0%  50.0%  26.5% 

Полученные данные согласуются с результатами исследования связи 

успешности медиатора и его стажа работы Я.А. Корнеевой и Ю.Н. Рудаковой, 

согласно которым у начинающих медиаторов, находящихся в фазе адаптации в 

профессии по классификации Е.А. Климова [Климов, 2004], еще формируются 

профессионально важные качества в процессе решения разнообразных 

профессиональных задач, поэтому показатели субъективной и объективной (на 

основании количества соглашений о примирении относительно общего числа 

медиаций) успешности ниже, чем у более опытных коллег [Корнеева, Рудакова, 

2019]. 

Представляет интерес также рассмотреть «портрет» медиаторов с 

различными уровнями субъективной успешности (то есть с различной 

самооценкой эффективности при ответе на вопрос «Какое количество 

медиационных сессий, на ваш взгляд, завершились успешно?»), представленный 

в таблице 15, а также в Приложении И. 
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Таблица 15  –  Характеристики медиаторов с различным уровнем 

субъективной успешности (N = 68). 

 
Характеристики 

Уровень субъективной успешности 
Низкий (N = 47)  Высокий (N = 21) 

Пол  55.3% женщин, 44.7% мужчин  57.1% женщин, 42.9% мужчин 
Возраст  MD = 34.66, SD = 10.21  MD = 46.14, SD = 11.04 
Семейное положение  46.2% не браке, 53.8% в браке  23.8% не браке, 76.2% в браке 
Наличие детей**  63.8% без детей  76.1% имеют от 1 до 3 детей 
Уровень дохода*  36.2% ниже среднего 

63.8% средний  
42.9% ниже среднего 
33.3% средний 
14.3% выше среднего 
9.5% высокий 

Опыт работы**  85.1% менее 3 лет 
6.4% от 3 до 5 лет 
8.5% от 5 до 10 лет 

23.8% менее 3 лет 
23.8% от 3 до 5 лет 
33.3% от 5 до 10 лет 
19.0% более 5 лет 

Объем работы  44.7% ≤25 кейсов 
27.6% 2675 кейсов 
27.7% ≥76 кейсов 

38.1% ≤25 кейсов 
33.3% 2675 кейсов 
28.6%≥76 кейсов 

Должность  59.6% специалист 
25.5% руководитель 
8.5% свой бизнес 
4.3% фрилансер 
2.1% в поиске работы 

52.4% специалист 
42.9% руководитель 
4.8% свой бизнес 

Область работы*  38.3% Семья 
14.9% Образование 
46.8% Разнообразие сфер 

23.8% Семья 
23.8% Образование 
14.3% Бизнес 
9.5% Уголовные правия 
28.6% Разнообразие сфер 

Образование*  41.3% психолого
педагогические науки 
34.1% социологические науки 
22.7% экономикоюридические 
науки 

52.4% психолого
педагогические науки 
47.6% экономико
юридические науки 

Направленность 
межличностных 
взаимоотношений 

16.3% Высокая доминантность 
18.6% Высокая 
дружелюбность 
65.1% Средняя выраженность 

14.2% Высокая доминантность 
4.8% Высокая дружелюбность 
81.0% Средняя выраженность 

Преобладающий стиль 
ведения медиации* 

8.5% Формальный  
8.5% Психотерапевтический 
4.3% Управляющий 
36.2% Эмпатический 
10.6% Деловой 
31.9% Психотерапевтически
Эмпатический 

23.8% Психотерапевтический 
33.3% Эмпатический 
33.3% Деловой 
9.5% Психотерапевтически
Эмпатический 

По характеристикам, отмеченным (*), были обнаружены статистически 

значимые различия  между выборками (критерий χ2Пирсона, p<0.05); 
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отмеченным (**) – критерий χ2Пирсона, p<0.01. По параметрам пол, семейное 

положение, объем работы, должность и направленность в межличностных 

отношениях  на доминантность / дружелюбие различия между выборками не 

значимы (критерий χ2Пирсона, p>0.1). 

Медиаторы с низким уровнем субъективной успешности чаще всего без 

детей, со средним и ниже среднего уровнем дохода, опытом работы не более 3 

лет, преимущественно с психологическим или педагогическим образованием, 

работают в различных сферах и больше склонны к эмпатическому и 

психотерапевтическиэмпатическому стилю ведения медиации. Медиаторы с 

высоким уровнем субъективной успешности чаще всего имеют детей, работают 

в профессии более 5 лет, занимают не только должности специалистов, но и 

руководителей, собственников бизнеса. Среди них можно чаще встретить тех, 

кто сконцентрирован на какойлибо области споров и какомлибо стиле ведения 

медиации. Выборка практически равномерно представлена профессионалами 

как с психологопедагогическим образованием, так и экономикоюридическим. 

Медиаторы с высоким уровнем субъективной успешности так же, как медиаторы 

с низким уровнем, преимущественно имеют низкий уровень дохода  (хотя среди 

них больше встречаются с доходом выше среднего и высоким), что дает 

основание предположить незначимость связи дохода и уровнем субъективной 

успешности среди медиаторов. 

Таким образом, полученные данные согласуются с выводами  по связи 

удовлетворенности работой медиатором и объемом работы. Отсутствие связи 

уровня субъективной успешности медиатора с направленностью 

межличностных отношений  может быть связано с тем, что медиатор при 

взаимодействии с участником медиации стремится следовать определенному 

регламенту, этике,  которые требуют выстраивать профессиональные 

межличностные отношения,  в которых «личные переживания» медиатора 

остаются вне рамок его совместной работы с участником медиации. 

Более обобщенный анализ особенностей медиаторов различных 

специализаций был осуществлен с использованием однофакторного 
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дисперсионного анализа (ANOVA). В табл. 16 представлены средние значения 

по ряду параметров, где были обнаружены статистически достоверные различия 

средних значений. 

Таблица 16  –  Особенности медиаторов различных специализаций, в 

средних значениях. 

Параметр  Семья  Образова
ние 

Бизнес  Уголовное 
право 

Разнообра
зие сфер 

Возраст  31.38  44.07  43.20  55.6  38.22 

Колво детей  0.53  1.60  1.30  1.50  0.81 

Уровень дохода  ниже 
среднего 

средний  средний  выше 
среднего 

ниже 
среднего 

Стаж работы  13 года  13 года  35 лет  510 лет  35 лет 

Объем работы  5175 
кейсов 

≤10 кейсов  ≤2650 
кейсов 

2650 
кейсов 

5175 
кейсов 

Субъективная успешность  3040%  5060%  5060%  7080%  5060% 

Субъективная 
удовлетворенность  
(от 1 до 5) 

3.70  3.53  3.00  4.85  3.62 

Профессиональная 
самореализация 
(от 1 до 5) 

4.29  4.60  3.40  4.73  3.54 

Воодушевление работой 
(от 1 до 5) 

3.82  4.33  2.40  4.66  3.67 

Таким образом, можно отметить, что выборку медиаторов, 

специализирующиеся на семейных спорах, составляют молодые люди, с 

доходом ниже среднего, стажем работы от 1 года до 3, которые работают в 

достаточно интенсивном ритме, что, с одной стороны, позволяет им чувствовать 

свою профессиональную самореализацию, с другой стороны  –  снижает 

самооценку  субъективной успешности, удовлетворенности и вовлеченности  в 

работу. Высокая интенсивность работы в сочетании с низкой 

удовлетворенностью ею может выступать предиктором профессионального 

выгорания [Солдатова, 2015]. Медиаторы в сфере образования представлены 

людьми более старшего поколения со средним доходом, со стажем работы от 1 
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года до 3, но значительно меньшей интенсивностью работы в качестве 

медиаторов, которые отмечают среднюю удовлетворенность своей работой, 

однако считают себя достаточно вовлеченными в профессиональное сообщество 

медиаторов и саму деятельность по урегулированию конфликтов. Медиаторы, 

специализирующиеся на коммерческих спорах, также представлены людьми 

зрелого возраста, со стажем работы от 3 до 5 лет, относительно небольшим 

количеством отработанных кейсов и, в целом, средне удовлетворенных своей 

эффективностью в качестве медиаторов, профессиональной самореализацией и 

вовлеченностью в работу. Выборка медиаторов, специализирующихся на 

урегулирования конфликтов в сфере уголовных правонарушений, представлены 

опытными профессионалами со стажем работы от 5 до 10 лет, которые высоко 

оценивают эффективность своей работы, воодушевленность работой и 

профессиональную самореализацию. Медиаторы, имеющие опыт 

урегулирования конфликтов в разнообразных сферах, также имеют достаточно 

большой опыт разрешенных кейсов в течение 35 лет, и придерживаются 

усредненных оценок вышеперечисленных показателей. 

Полученные данные согласуются с исследованием Я.А. Корнеевой и 

Ю.Н. Рудаковой, согласно которому более опытные медиаторы чувствуют себя 

более успешными благодаря пройденному этапу адаптации в профессии, 

развитию профессионально важных качеств в процессе профессиональной 

деятельности. Тем не менее, уточнение распределения успешных медиаторов в 

зависимости от их специализации и объема работы может дополнить 

существующие представления о медиаторах [Корнеева, Рудакова, 2019]. 

 

3.2. Различия особенностей ориентации личности в межличностных 

отношениях медиаторов и участников медиации 
Для анализа статистической значимости различий по восьми параметрам 

теста Лири Т. между выборками медиаторов и участников медиации применялся 

критерий UМаннаУитни для независимых выборок, а для анализа 

статистической значимости различий между «ЯРеальным» и «ЯИдеальным» 
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применялся критерий WВилкоксона для связанных выборок. Эти данные 

приведены на рисунках 3, 4, 5 и 6. 

Статистически значимые различия между данными по выборкам 

медиаторов и участников медиации по ряду «ЯРеальное» обнаружены по 

шкалам «зависимость» (р<0.001) и «доброжелательность» (р=0.001); также 

обнаружена тенденция к различиям по шкале «отзывчивость» (р=0.010), при 

этом типы поведения более выражены у участников медиации по всем шкалам, 

хотя данные по обеим выборкам находятся преимущественно в первом 

интервале выраженности (рис. 3). 

Ряд данных «ЯИдеальное» для медиаторов и участников медиации имеет 

тенденцию отличаться по шкале «доминантность» (р=0.042), а также 

обнаружены статистически значимые различия по шкалам «независимость» 

(р<0.001), «доброжелательность» (р<0.001) и «отзывчивость» (р<0.001) (рис. 4). 

 

Рисунок 3 – Средние значения по шкалам теста Лири Т. для ряда «ЯРеальное» 
выборки медиаторов (N = 98) и участников медиации (N = 100) 



82 

 

 
Рисунок 4 – Средние значения по шкалам теста Лири Т. для ряда «Я

Идеальное» выборки медиаторов (N = 98) и участников медиации (N = 100) 
 

Главные расхождения между выборками медиаторов и участников 

медиации отмечаются по параметру «ЯИдеальное». Для подтверждения этого 

тезиса рассмотрим графики на рисунках 5 и 6, демонстрирующие сравнение «Я 

Идеального» и «Я Реального» для медиаторов и участников  медиации. 

Статистически значимые различия между параметрами «ЯРеальное» и 

«ЯИдеальное» для выборки медиаторов были выявлены по критерию W

Вилкоксона для связанных выборок по параметрам «доминантность» (p<0.001), 

«зависимость» (p=0.002) и  «доброжелательность» (p=0.003) (рис. 5). 

Статистически значимые различия между параметрами «ЯРеальное» и 

«ЯИдеальное» для выборки участников медиации были выявлены по критерию 

WВилкоксона для связанных выборок по параметрам «независимость» 

(p=0.001), «жестокость» (p<0.001), «недоверчивость» (p<0.001), «уступчивость» 

(p<0.001), «доброжелательность» (p<0.001) и «отзывчивость» (p<0.001) (рис. 6). 
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Рисунок 5 – Сравнение данных по параметрам «ЯРеальное» и «ЯИдеальное» 

выборки медиаторов. 

 
Рисунок 6 – Сравнение данных по параметрам «ЯРеальное» и «ЯИдеальное» 

выборки участников медиации. 
Таким образом, можно заключить, что существуют значимые различия 

между категориями «ЯРеальное» и «ЯИдеальное» как для медиаторов, так и 

для участников медиации, а также между ними. Различия между медиаторами и 

участниками медиации по категории «ЯРеальное» позволяет утверждать, что 

участники медиации обладают более выраженной, по сравнению с медиаторами, 

склонностью к поиску компромиссов, готовностью уступить в случае давления, 
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а также недоверчивостью и подозрительностью в отношении других людей или 

явлений, упрямством в изменении своих взглядов. В категории «ЯИдеальное» 

медиаторы склонны видеть себя более независимыми и уверенными в себе, 

достойными уважения, уделяющими больше внимания своим потребностям, а 

также проявляющими большую чуткость к окружающим людям. 

Из приведенных на рисунках 5 и 6 данных можно отметить 

рассогласование между реальным и идеальным видением образа «Я», которое 

может стать причиной внутриличностного конфликта как для медиаторов, так и 

для участников медиации. Для участников медиации рассогласование 

наблюдается по всем шкалам, кроме шкал «зависимость» и «доминантность». 

При этом участники медиации хотят в идеальном варианте видеть себя более 

доминантными. Среди медиаторов рассогласование отмечается относительно 

реже –  встречается всего по трем шкалам «доминантность», 

«доброжелательность» и «зависимость». Рассогласование по шкале 

«доминантность» мы связываем со стремлением к личной значимости, а по 

шкалам «доброжелательность» и «зависимость» – со стремлением устанавливать 

доверительный контакт и оказывать поддержку вне зависимости от ситуации и 

личных установок по отношению к людям. При этом, как медиаторы, так и 

участники медиации в идеале видят снижение показателей по большинству шкал 

по сравнению с реальным видением себя. Это может свидетельствовать о 

стремлении снизить, «приглушить» выраженность эмоций в межличностных 

отношениях для обеих выборок. 

Также представляет исследовательский интерес сравнение взаимных 

образов медиаторов и участников медиации. Так, мы сравнили представления 

медиаторов о самих себе (категория «ЯРеальное») и представления участников 

медиации о медиаторе  (категория «Другой») –  и наоборот, представления 

участников медиации о самих себе и представления медиаторов об участниках 

медиации. 
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Статистически значимые различия между данными по выборкам 

медиаторов и участников медиации по ряду «Другой» обнаружены по шкалам 

«жестокость» (р=0.001) и «доброжелательность» (р=0.001) (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Сравнение данных по параметру «Другой» выборки медиаторов (N 

= 98) и участников медиации (N = 100). 

Таким образом, можно заключить, что существуют значимые различия по 

параметру «Другой» как для медиаторов, так и для участников медиации. 

Различия между медиаторами и участниками медиации по категории «Другой» 

позволяет утверждать, что медиаторы склонны считать участников медиации 

более упрямыми, требовательными и порой даже враждебными по отношению к 

окружающим. В то же время, несмотря на это, медиаторы считают участников 

медиации способными устанавливать сотрудничество. Вероятна тенденция того, 

что участники медиации могут считать медиатора достаточно властным, 

неуступчивым и уверенным в себе специалистом, который, в то же время, может 

проявлять наивность и доверять недостоверной информации. 

Для проверки данной гипотезы обратимся к сопоставлению мнений 

медиаторов о себе самих и мнению участников медиации о медиаторах, а также 

к обратной ситуации. 

Обнаружены статистически значимые различия между данными по 

выборкам медиаторов и участников медиации по «Образу медиатора» по шкалам 
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«независимость» (p=0,014), «жестокость» (р=0,016), «зависимость» (p<0,001), 

«доброжелательность» (р<0,001) и «отзывчивость» (p=0,003) (рис. 8). 

Также  были обнаружены статистически значимые различия между 

данными по выборкам медиаторов и участников медиации по «Образу участника 

медиации» по шкалам «независимость» (p=0,005) и «уступчивость» (р=0,004) 

(рис. 9). 

 
Рисунок 8 – Средние значения по шкалам теста Лири Т. для ряда «ЯРеальное» 
выборки медиаторов (N = 98) и ряда «Другой» участников медиации (N = 100). 

                                           
Рисунок 9 – Средние значения по шкалам теста Т. Лири для ряда «Другой» 

выборки медиаторов (N = 98) и ряда «ЯРеальное» участников медиации (N = 
100). 
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Из приведенных на рисунках 8 и 9 данных можно отметить 

рассогласование между реальным видением образа «Я» у медиаторов и 

представлением о медиаторах у участников медиации, которое может стать 

препятствием для установления доверительного контакта между медиатором и 

участниками медиации, а также оказывать влияние на эффективность самой 

медиации. 

Рассогласование образа медиатора наблюдается по пяти из восьми шкал: 

«жестокость», «независимость», «отзывчивость», «зависимость» и 

«доброжелательность». Так, участники медиации воспринимают медиатора, с 

одной стороны, менее склонным к соперничеству и независимости, менее 

упрямым и настойчивым, и, с другой стороны, менее склонным соглашаться с 

чьимлибо мнением, быть удобным для всех и быть мягким и сострадательным, 

чем себя считают сами медиаторы. Это можно интерпретировать как восприятие 

определенных границ в общении с медиатором, который не навязывает свое 

мнение какойлибо стороне, сохраняет нейтральность, работает с эмоциями 

участников медиации, но эмоционально не вовлекается в их противостояние. В 

целом, можно также отметить склонность участников медиации оценивать 

медиатора как более доминантную фигуру, управляющую процессом медиации, 

хотя это не подтверждается статистической значимостью различий средних 

значений. 

Рассогласование образа участника медиации наблюдается по двум шкалам: 

«независимость» и «уступчивость». Так, медиаторы воспринимают участников 

медиации как менее уступчивых, эмоционально сдержанных и ориентированных 

только на собственные интересы и потребности, чем про себя считают сами 

участники медиации. Также можно отметить на уровне предположения в связи с 

отсутствием статистически значимых различий в средних значениях, что 

медиаторы оценивают участников медиации как недостаточно гибких при 

решении проблем и в конфликтных ситуациях и как недостаточно ответственных 

по отношению к другим людям, относительно самооценок участников медиации.  



88 

 

Таким образом, данные, полученные с помощью теста Т. Лири, позволили 

нам создать психологический профиль образа медиаторов и участников 

медиации, отражающий специфику взаимоотношений в процессе медиации. 

 

3.3. Исследование статистики обращений к медиаторам и результатов 
медиации 

Для проверки предположения о том, что рассогласование в образах 

медиатора у участников медиации и самих медиаторов могут быть связаны с 

препятствиями в установлении доверительного контакта и, как следствие, 

отказом от участия или продолжения участия в процедуре медиации, а также для 

достижения задач исследования на первом этапе было проанализировано 1679 

случаев, представленных в отчетных документах подразделения «Служба 

медиации» Центра урегулирования конфликтов в СанктПетербургском 

бюджетном учреждении «Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» за период 

20172020 гг. Согласно данным частотного анализа статистики, приведенной в 

таблице 17, число случаев примирения или стабилизации конфликтной ситуации 

или отношений  составляют немногим более трети от всех случаев. Стоит 

отметить, что нижеуказанные данные согласуются с общемировой статистикой 

примирений в результате медиации (около 30% достижения соглашения от всех 

случаев обращения к медиаторам). 

Таблица 17 – Причины завершения работы по случаям за 20172020 гг. 

Результат работы 
Колво 

438 
Колво 

459 
Колво 

395 
Колво 

387 

2017, в %  2018, в %  2019, в %  2020, в % 

Примирение / стабилизация  40,41  37,91  39,75  34,11 

Отказ от медиации  32,42  23,31  20,51  24,55 

Решение сторон разрешать конфликт в 
судебном порядке 

1,83  8,71  9,87  2,07 

Неготовность сторон менять свои 
позиции 

2,51  7,41  7,09  5,94 
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Продолжение таблицы 17 

Результат работы 
Колво 

438 
Колво 

459 
Колво 

395 
Колво 

387 

2017, в %  2018, в %  2019, в %  2020, в % 

Невозможность организовать 
медиацию 

17,58  14,38  12,91  26,87 

Вынесение судебного решения  0,46  2,18  2,28  0,00 

Направление сторон (ы) на работу с 
другим специалистом 

1,37  4,38  7,09  5,68 

Немедиабельность случая  3,42  1,74  0,51  0,78 

В таблице 17 в графе «Результаты работы» представлены варианты 

причин, по которым работа с медиатором была завершена. Примирение означает, 

что между сторонами конфликта было достигнуто взаимовыгодное решение, 

оформленное в медиативное или мировое соглашение как в рамках судебного 

разбирательства, так и вне его. Стабилизация ситуации или стабилизация 

отношений были отнесены в одну категорию с примирением в связи с тем, что 

это означало достижение договоренностей и урегулирование конфликта без 

подписания какихлибо письменных договоренностей, на основании обратной 

связи от сторон спора о разрешении между ними конфликтной ситуации. 

Отказ от медиации подразумевает под собой добровольное решение одной 

или обеих сторон конфликта либо прекратить медиацию после одной или 

нескольких сессий, либо вовсе не вступать в переговоры в формате медиации. 

Отдельная категория отказа –  это «решение сторон разрешать конфликт в 

судебном порядке», в которой участники конфликтной ситуации в ходе 

медиации изъявили о своем желании обратиться в органы исполнительной 

власти. Такая ситуация может возникать в случае, когда переговоры заходят в 

тупик, или одна или обе стороны по тем или иным причинам не могут достичь 

прямых договоренностей в формате медиации, и более надежным и правильным 

для себя способом урегулирования конфликта считают решение судьи. 

Соответственно, результат «вынесение судебного решения» означает, что 
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стороны конфликта обратились к медиации во время судебного разбирательства, 

однако не достигли договоренностей и приняли к исполнению решение судьи.  

Факт невозможности достижения договоренностей, когда стороны 

конфликта зашли в тупик, однако не сообщили о своем отказе от продолжения 

медиации или решении обратиться в суд, обозначен как «неготовность сторон 

менять свои позиции».  В такой ситуации медиатор предлагает сделать паузу, 

прекратить медиацию и возобновить ее по желанию сторон конфликтной 

ситуации. По статистике Службы медиации, возвращение к переговорам после 

такой паузы происходит в 4050% случаев. 

Результат «направление на работу с другим специалистом» подразумевает 

под собой также прерывание или прекращение медиации в связи с 

необходимостью для одной или нескольких сторон пройти консультирование 

или получить иные услуги от сторонних специалистов: например, социальных 

служб, юридических фирм, специализированных психологов, психотерапевтов и 

т.п. Такое решение тоже может положительно сказываться на урегулировании 

конфликта как с дальнейшим участием медиатора, так и без него. 

В том случае, если в ходе медиации или до ее начала выясняется факт 

наличия у одной или нескольких сторон психиатрического диагноза, 

наркотической или алкогольной зависимости, влияющих на дееспособность, 

осознанность и добровольность исполнения договоренностей, медиация 

прекращается с результатом «немедиабельность  случая». Также о 

немедиабельности можно судить по существенному дисбалансу сил у сторон 

конфликта, который медиатор не имеет возможности выровнять в рамках 

медиации, а также в тех случаях, когда соблюдение принципов медиации 

(добровольность, конфиденциальность, нейтральность медиатора и равноправие 

сторон) не представляется возможным.  

Ситуации, когда одна из сторон конфликта не выходит на контакт с 

медиатором продолжительное время, или сообщила о своем переезде, смене 

постоянного места жительства, необходимости длительного пребывания в 

какомлибо учреждении (например, больнице) и так далее, котируется как 
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«невозможность организовать медиацию». Пандемия COVID19 в 2020 году 

внесла свою лепту в популяризацию медиации с помощью дистанционных 

технологий, в связи с чем переезд в другое место одной или обеих сторон 

конфликта теперь не является препятствием для организации медиационных 

сессий. Однако факт невозможности организовать медиацию связан, прежде 

всего, с нежеланием сторон конфликтной ситуации вступать или продолжать 

контакт с медиатором для урегулирования конфликта путем медиации. 

В ходе тематического анализа среди всех случаев было выделено три 

подгруппы: 

1) случаи, в которых была организована процедура медиации и которые 

были завершены по причине примирения сторон или стабилизацией отношений 

между конфликтующими сторонами; 

2) случаи, в которых была организована процедура медиации и которые 

были завершены по причине отказа от продолжения работы и по прочим 

причинам; 

3) случаи, которые в которых не была организована процедура медиации 

по причине отказа от участия в медиации и по прочим причинам. 

В каждой категории было проанализировано количество медиаций, 

конфликтологических, психологических и юридических консультаций со 

сторонами конфликта (Приложение Ж). 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что по тем 

случаям, где было достигнуто либо примирение (письменное оформление 

достигнутых договоренностей) или стабилизация отношений (без письменного 

оформления соглашения), была организована более интенсивная комплексная 

работа медиатора, юриста и психолога Службы медиации. Отдельное внимание 

привлекает к себе резко возросшее количество обращений к психологическим 

услугам в рамках организации процесса переговоров с посредником в 2020 году. 

Такой статистический «выброс» можно объяснить повышенным 

психологическим напряжением населения г. СанктПетербурга в период 

пандемии COVID19, когда люди были вынуждены изменить свой привычный 
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уклад жизни во всех ее сферах: от работы и досуга до семьи и здоровья. С одной 

стороны, члены семьи, между которыми существует неразрешенный конфликт, 

оказались вынуждены проводить время друг с другом 24/7, что могло 

способствовать усугублению конфликта. С другой стороны, те члены семьи, что 

живут отдельно друг от друга, в период ограничений изза пандемии могли еще 

больше отдалиться друг от друга в психологическом плане. 

По тем случаям, где медиация была прекращена по причине отказа одной 

или нескольких сторон конфликта, или по иным причинам, можно отметить 

относительно большую работу медиатора в формате индивидуальных 

конфликтологических консультаций со сторонами, а также большую 

включенность юриста Службы медиации. Такие данные можно 

интерпретировать следующим образом: количество индивидуальных 

консультаций (кокусов), согласно технологии медиации, может быть прямо 

пропорционально степени сложности конфликта. Сложность конфликта, 

согласно М. Дойчу, определяется его природой, социальной средой, количеством 

заинтересованных сторон, применяемыми тактиками и стратегиями ведения 

переговоров, а также целями вступления в переговоры [Дойч, 2005]. Например, 

в тех случаях, когда повышен эмоциональный накал или в конфликт вовлечено 

достаточно большое количество людей, требуется тщательная и большая по 

своему объему подготовка сторон конфликтной ситуации к конструктивным 

переговорам по принятию взаимовыгодного решения. Также более частое 

обращение к юридическим услугам в процессе организации медиации может 

говорить о стремлении сторон «защитить» свою позицию и стоящие за ней 

интересы в юридическом поле. Впрочем, нельзя исключать и тот факт, что 

существует большой пласт клиентов медиации, которые по тем или иным 

причинам не нанимают адвокатов или юридических консультантов, и предпочли 

обратиться к юристу Службы медиации на бюджетной основе. 

При анализе полученных статистических данных встречались и 

исключения из общей тенденции: например, когда примирение между сторонами 

конфликта достигалось без участия юриста или психолога, или когда общие 
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усилия специалистов Службы медиации, включая медиаторов, не приводили к 

заключению медиативного соглашения или устных договоренностей. Однако 

наличие тенденции достижения соглашений между сторонами конфликта с 

дополнительным привлечением психолога и юриста между медиационными 

сессиями для более тщательной и эффективной подготовки сторон конфликта к 

последующему этапу переговоров может свидетельствовать о том, что 

системный подход в медиации достаточно эффективен. 

Статистика обращений к специалистам Службы медиации в Санкт

Петербурге, как и общемировая статистика результатов медиации, говорит о том, 

что примерно в 5060% людей по тем или иным причинам отказываются от 

альтернативного способа урегулирования их конфликтной ситуации с участием 

посредника: либо до начала медиации, либо в какойлибо из ее этапов. 

Для более глубокого понимания, что может являться благоприятным 

фактором в достижении реалистичных и исполняемых соглашений в процедуре 

медиации, а что может этому препятствовать, были проанализированы 

результаты проективной методики «Незаконченные предложения», 

направленной на выявление факторов успеха и препятствий в работе медиатора, 

методом частотного и контентанализа. Каждый ответ, данный в свободной 

форме, был отнесен к определенной категории, обобщающей по смыслу 

разнообразные варианты ответов. Так, ответы на вопрос «Мне помогало успешно 

решить кейсы/случаи в моей работе...» сформировали такие категории, как: 1) 

личностные качества, 2) коммуникативные навыки, 3) мотивация помощи, 4) 

соблюдение принципов медиации. 

К личностным качествам были отнесены ответы, содержащие упоминание 

качеств личности (в порядке убывания частоты): доброжелательность (17), 

эмпатия (16), толерантность (14), аналитический склад ума (14), гибкость (12), 

терпение (9), интерес к людям (8), уважение к другим (8), открытость (8), 

ответственность (7), оптимизм (7), уверенность в себе (6), внимательность к 

мелочам и к клиенту (6), упорство (5), честность, деликатность (4), 

доверительное отношение (4), честолюбие (3), способность к сотрудничеству (3), 
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творческий подход (2), самоконтроль (2), прямолинейность (2), властность (2),  

отзывчивость (1), скромность (1), доброта (1). 

К коммуникативным навыкам были отнесены ответы, содержащие 

упоминание определенного коммуникативного умения или конкретной 

коммуникативной техники (в порядке убывания частоты): умение слушать (15), 

умение задавать вопросы (10), умение слышать (8), умение не поддаваться и 

защищаться от манипуляций (3), умение устанавливать контакт (2), умение 

расположить клиента к себе (2), умение структурировать и систематизировать 

информацию (2), использование эхотехники (1). 

К мотивации помощи были отнесены ответы: вовлеченность в решение 

проблемы (4), искреннее желание помочь  (3), желание сделать ситуацию лучше 

для сторон конфликта (2). 

К утверждениям, демонстрирующим соблюдение принципов медиации, 

были отнесены ответы: сохранение нейтральности, беспристрастности (15), 

передача ответственности клиенту за конечный результат переговоров (10), 

отсутствие стремления найти правых и виноватых (3), объединение людей 

вокруг решения задачи, а не обвинений (2). 

Ответы на вопрос «Препятствием или ограничением в эффективной работе 

медиатора являются...»  сформировали следующие категории: 1) личностные 

качества; 2) качества участников медиации; 3) несоблюдение принципов 

медиации; 4) внешние обстоятельства. 

К личностным качествам медиатора, которые могут служить препятствием 

в его работе, были отнесены ответы (в порядке убывания частоты): наличие не 

проработанных собственных конфликтов и страхов (11), неуверенность в себе 

(10),  категоричность (8), раздражительность (7), нетерпимость (7), 

психологическое выгорание (6), стереотипность мышления (6), отрешенность, 

отсутствие желания разобраться (5), требовательность к клиентам (5), усталость 

(5), отсутствие эмпатии (4), эгоизм (4), уступчивость и неумение противостоять 

давлению (4), предвзятое мнение к клиенту (4), нежелание учиться (4), 

лицемерие (3), чрезмерная эмоциональность (3), страх негативных эмоций (3), 
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желание угождать (3), низкие аналитические способности (3), самоуверенность 

(3), нелюбовь к людям (3), нетерпеливость (3), невыразительность речи (3). 

К личностным качествам участников медиации, которые могут служить 

препятствием в работе медиатора, были отнесены ответы: нежелание клиента 

договариваться (3), ригидность мышления (2) и неготовность нести 

ответственность за решения (2). 

К утверждениям, демонстрирующим несоблюдение принципов медиации, 

были отнесены ответы: потеря нейтральности, лоббирование интересов одной 

стороны (14), навязывание своего мнения / решения проблемы (12), стремление 

завершить случай соглашением о примирении (8), желание решить проблему за 

людей (7), личная заинтересованность в решении спора (6), использование 

давления (5), без обвинительные высказывания (2). 

К внешним обстоятельствам, которые могут служить препятствием  в 

работе медиатора, были отнесены ответы: ограничение времени на организацию 

процедуры медиации (9), недостаток супервизий (8), недостаток объема работы 

для накопления практического опыта (6), отсутствие поддержки со стороны 

руководства (5), необходимость демонстрации высокой статистики примирений 

(4), предвзятость, давление и манипуляции руководства (2). 

Полученные результаты частотного и контентанализа проективной 

анкеты представлены в табл. 18. 

Таблица 18 – Факторы успеха и препятствия в работе медиатора. 

Ф
ак

то
ры

 у
сп

ех
а 

в 
ра

бо
те

 м
ед

иа
то

ра
  Категория  Частота упоминания, в % 

Личностные качества медиатора  73,4 

Коммуникативные навыки  26,5 

Мотивация помощи  10,2 

Соблюдение принципов медиации  21,4 
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Продолжение Таблицы 18. 
П

ре
пя

тс
тв

ия
 в

 
ра

бо
те

 м
ед

иа
то

ра
  Личностные качества медиатора  61,2 

Личностные качества участников медиации  7,1 

Несоблюдение принципов медиации  32,6 

Внешние обстоятельства  24,4 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что успех в профессиональной 

деятельности медиатора специалисты склонны объяснять «внутренними» 

факторами, как личностные качества, коммуникативные навыки и 

поведенческие стратегии, направленные на соблюдение норм и оказание 

поддержки. В то же время, неуспех в работе объясняется медиаторами не только 

«внутренними» факторами, но также и «внешними» – личностными качествами 

участников медиации и внешними обстоятельствами. 

Полученные данные согласуются с современными исследованиями 

эффективности медиации, которые утверждают, что для достижения 

реалистичных и исполняемых соглашений в процедуре медиации ключевыми 

факторами могут являться: 

●  готовность сторон конфликта к конструктивному диалогу; 

●  готовность сторон конфликта к изменению своих позиций исходя из 

общих для них интересов; 

●  профессиональная компетентность медиатора, которая включает в 

себя не только владение методами организации переговоров и медиации, но и 

конфликтологическую, коммуникативную, эмоциональную компетентности; 

●  доверие сторон конфликта к медиатору и другим специалистам, 

вовлеченным в процедуру медиации. 
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3.4. Корреляционный и дисперсионный анализ (ANOVA) социально
психологических и личностных особенностей медиаторов различных 

стилей и подходов медиации 
 

В данном пункте мы рассмотрим социальнопсихологические особенности 

личности медиаторов, стили переговоров и подходы, используемые в медиации. 

Для этого полученные данные были проанализированы в программе IBM SPSS 

Statistics 23 при помощи корреляционного анализа (Приложения  К, И). При 

помощи данного типа анализа мы отвечали на вопрос: какие взаимосвязи 

существуют между использованием того или иного подхода и стиля в медиации 

и личностными и социальнопсихологическими особенностями медиаторов. 

Нами была выдвинута гипотеза, что медиаторы различных стилей медиации 

различаются по уровню эмоционального интеллекта (его субшкалам). Для 

проверки данной гипотезы был проведен корреляционный анализ, данные 

которого представлены в таблице 19. 

Таблица 19  –  Результаты корреляционного анализа стилей ведения 

медиации и параметров эмоционального интеллекта. 

Параметр 
эмоционального 
интеллекта 

Стиль медиации 

Формальный  Психотера
певтический 

Управля
ющий 

Эмпати
ческий 

Деловой 

Понимание чужих эмоций  ,061  ,206*  ,060  ,235*  ,127 

Управление чужими 
эмоциями 

,035  ,170  ,094  ,046  ,040 

Понимание своих эмоций  ,088  ,106  ,140  ,175  ,206* 

Управление своими 
эмоциями 

,217*  ,045  ,209*  ,158  ,150 

Контроль экспрессии  ,058  ,087  ,026  ,204*  ,111 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Продолжение таблицы 19 

Параметр 
эмоционального 
интеллекта 

Стиль медиации 
Формальный  Психотера

певтический 
Управля

ющий 
Эмпати
ческий 

Деловой 

Внутриличностный 
эмоциональный интеллект 

,058  ,016  ,060  ,056  ,048 

Межличностный 
эмоциональный интеллект 

,018  ,230*  ,017  ,175  ,057 

Понимание своих и чужих 
эмоций 

,083  ,175  ,111  ,229*  ,186 

Управление своими и 
чужими эмоциями 

,132  ,055  ,123  ,137  ,142 

Общий индекс 
эмоционального 
интеллекта 

,014  ,173  ,015  ,101  ,063 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

Исходя из данных корреляционного анализа, можно сделать вывод о том, 

что медиаторы, использующие формальный и управляющий стиль медиации, 

характеризуются  высокими значениями по шкале «управление своими 

эмоциями» (p<0.05). Также наблюдается тенденция к тому, что медиаторы 

делового стиля медиации характеризуются низкими значениями по шкале 

«понимание своих эмоций» (p<0.05). Медиаторы, преимущественно 

использующие в своей работе психотерапевтический и эмпатический стиль, 

характеризуются высокими значениями по шкале «понимание чужих эмоций» 

(p<0.05), что также отражается в высоких значениях интегральной шкалы 

«межличностный эмоциональный интеллект» (p<0.05). При этом, медиаторы 

эмпатического стиля имеют тенденцию к низким значениям по шкале «контроль 

экспрессии» и высоким – по шкале «понимание своих и чужих эмоций» (p<0.05). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что медиаторы разных стилей 

медиации различаются по определенным субшкалам эмоционального 

интеллекта. По мнению А.Н. Азарновой, создателя данной индивидуально

психологической типологии медиаторов, медиаторы «формального» стиля 
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отличаются энергичностью, настойчивостью, выраженной склонностью к 

доминированию в ситуации медиативных переговоров, подозрительностью, 

склонностью к авторитарному управлению переговорами и жесткому контролю 

[Азарнова, 2013]. «Управляющий» стиль отличается от «формального» тем, что 

контроль со стороны медиатора проявляется менее явно, скорее более скрытно и 

манипулятивно. Так, профиль таких медиаторов можно дополнить их 

склонностью к повышенному контролю собственных эмоций, что может 

способствовать их профессиональной успешности. Данные о том, что медиаторы 

«психотерапевтического»  и «эмпатического» стиля имеют выраженные 

способности к пониманию своих и чужих эмоций, согласуются с типологией 

А.Н. Азарновой, согласно которой стиль характеризуется 

«психотерапевтический» стремлением к установлению глубокого 

психологического контакта со  сторонами конфликта, склонностью 

интересоваться мотивами и причинами тех или иных их поступков; а 

«эмпатический» стиль –  самокритичностью, склонностью к сопереживанию 

сторонам конфликта, недирективностью в ведении переговоров, выраженными 

эмпатическими способностями, умением слушать. Также автор типологии 

отмечает, что медиаторы «эмпатического» стиля испытывают высокую 

эмоциональную утомляемость по окончании переговоров, что может быть 

связано с тем, что они эмоционально вовлекаются в процесс медиации, теряя 

контроль за своей экспрессией. Выявленная тенденция к непониманию своих 

эмоций у медиаторов «делового» стиля медиации, в целом, согласуются с 

типологией А.Н. Азарновой, отмечающей для данного стиля такие 

характеристики, как низкая эмпатия, высокие аналитические способности, 

стремление к структурированию процесса переговоров, способность быстро 

пресекать давление и манипуляции сторон, их неконструктивное поведение. 

Также нами была выдвинута гипотеза о том, что медиаторы, 

демонстрирующие тот или иной стиль медиации, различаются между собой по 

оценке субъективной успешности своей работы. 
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Для проверки данной гипотезы был применен однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA) с применением критерия Шеффе (Приложение 

Л). Было установлено, что показатель по шкале «общий индекс субъективной 

успешности» значимо различается у медиаторов различных стилей медиации 

(p<0.001). График распределение средних значений представлен на рис. 10. 

 
Рисунок 10 – Уровень субъективной успешности у медиаторов различных 

стилей медиации. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что наиболее 

высоко оценивают  субъективную успешность своей работы медиаторы 

«делового» и «эмпатического» стиля медиации. Наименьшие показатели 

субъективной успешности демонстрируют медиаторы «психотерапевтического» 

стиля.  

Такой результат полностью согласуется с утверждением А.Н. Азарновой о 

том, что наиболее эффективными с точки зрения качества итогового результата 

переговоров являются «деловой» и «эмпатический» типы медиаторов, наименее 

–  «психотерапевтический» и «формальный» [Азарнова, 2013, с. 169]. 

Медиаторов «эмпатического» и «делового» стиля медиации объединяет 

стремление качественному обеспечению содержательного аспекта 
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взаимодействия сторон конфликта, то есть к «структурированию единого 

предмета взаимодействия (в расширении, углублении, трансформации 

представлений сторон о конфликте) и содействию сторонам в постановке 

(трансформации) целей в переговорном процессе» [Азарнова, 2013, с. 167168]. 

Низкие показатели субъективной успешности работы медиаторов 

«психотерапевтического» стиля могут быть связаны с их чрезмерным вниманием 

к созданию психологических условий для эффективного взаимодействия сторон 

в ущерб обеспечению содержательного аспекта этого взаимодействия; а у 

медиаторов «формального» стиля – перевес усилий в направлении организации 

взаимодействия сторон и управления их поведением при недостаточном 

внимании к содержанию этого взаимодействия и психологически благоприятных 

условий  для него. 

Для анализа наличия и характера связей подхода, который использует 

медиатор в своей работе, с другими характеристиками, собранными в рамках 

исследования, был проведен корреляционный анализ. 

Для медиаторов, предпочитающих работать в рамках фасилитативного 

подхода (рис. 11), может быть характерны стремление быть в общении занимать 

лидерскую позицию, переоценка собственных возможностей   на уровне 

тенденции (p≤0.05). Можно предположить, что такие медиаторы не склонны 

использовать в работе деловой  стиль ведения медиации. Как правило, это 

медиаторы с большим опытом работы (p≤0.01), которые могут испытывать 

дисбаланс между работой и личной жизнью. 

Медиаторы трансформативного подхода (рис. 12), как правило, имеют 

небольшой опыт работы (p≤0.01), для них может быть характерно особое 

внимание к процедурной составляющей переговоров, процессом управления 

дискуссией (p≤0.01). В целом, они склонны оптимистично оценивать результат 

своей работы. Возможно, это связано с тем, что в трансформативной медиации 

результатом является трансформация отношения к конфликту у его сторон, а не 

заключение медиативного соглашения, как, например, в интегративном подходе. 
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В общении с другими людьми они скорее не склонны к компромиссному 

поведению и придерживаются нейтралитета. 

 
Рисунок 11 – Профиль медиаторов фасилитативного подхода. 

 
Рисунок 12 – Профиль медиаторов трансформативного подхода. 

Для медиаторов, использующих в работе интегративный подход (рис. 13), 

характерна сниженная самооценка себя как профессионалов. Возможно, это 

связано с тем, что критерием успеха в интегративном подходе считается 

заключение медиативного соглашения, и любой случай, который завершился без 
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составления данного документа, может расцениваться медиатором как 

свидетельство его непрофессионализма. 

 
Рисунок 13 – Профиль медиаторов интегративного подхода. 

Медиаторы нарративного подхода (рис.  14), как правило, имеют 

небольшой опыт, они предпочитают не следовать строгому соблюдению 

процедуры медиации, выстраивая собственную схему управления процессом 

переговоров. В то же время, они отмечают относительно невысокую степень 

удовлетворенностью своей работой и признанием своих коллег. Кроме того, им 

может быть сложно оценить себя как профессионала и оценить свое соответствие 

выбранной профессии, что отражается в низкой удовлетворенности работой 

медиатором. 

 
Рисунок 14 – Профиль медиаторов нарративного подхода. 
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Медиаторы экосистемного подхода (рис. 15), как правило, не 

удовлетворены своей работой и для них характерна сниженная самооценка себя 

как профессионала (p≤0.01). Тем не менее, для них важно соблюдение баланса 

между ней и личной жизнью (p≤0.05). 

 
Рисунок 15 – Профиль медиаторов экосистемного подхода. 

Медиаторы, использующие в работе оценочный подход (рис. 16), скорее 

не  склонны в общении занимать лидерскую позицию  и переоценивать 

собственные  возможности    (p≤0.05).  Для таких медиаторов характерно иметь 

сниженную мотивацию к работе, удовлетворенность ею и сомнения в 

соответствии выбранной профессии (p≤0.01). 

 
Рисунок 16 – Профиль медиаторов оценочного подхода. 



105 

 

Далее производился анализ, направленный на выявление частоты 

представленности специфики образования, опыта работы в той или иной сфере 

и подходом, который применяет медиатор в своей работе. 

Анализ соотношения специализации образования и избираемого подхода 

в медиации представлен в табл. 20. 

Таблица 20  –  Соотношение подхода медиации и специализации 

образования медиатора, в %. 

Подход 

П
си

хо
ло

ги
я 

Ю
ри

сп
ру

де
нц

ия
 

С
оц

ио
ло

ги
я 

К
он

ф
ли

кт
ол

ог
ия

 

П
ед

аг
ог

ик
а 

Ф
ил

ос
оф

ия
 

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия
 

И
ст

ор
ия

 

Э
ко

но
м

ик
а 

Фасилитативный  31.1  15.6  4.4  33.3  8.9  6,7  0.0  0.0  0.0 

Трансформативный  53.3  26.7  6.7  0.0  13.3  0.0  0.0  0.0  0.0 

Нарративный  14.3  42.9  0.0  0.0  14.3  0.0  0.0  28.6  0.0 

Оценочный  27.3  18.2  0.0  0.0  9.1  0.0  45.5  0.0  0.0 

Экосистемный  40.0  33.3  0.0  0.0  6.7  0.0  0.0  0.0  20.0 

Интегративный  100  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

Кроме того,  был проведен частотный анализ соотношения подхода в 

медиации и специфики трудового опыта медиаторов в различных сферах (табл. 

21). 

Таблица 21  –  Соотношение подхода медиации и специфики трудового 

опыта медиаторов в различных сферах. 

Специфика трудового 
опыта 

Фасилит
ативный 

Транс
форма
тивный 

Нарра
тивный 

Оценоч
ный 

Экосис
темный 

Интегра
тивный 

Государственная служба  16  3  1  6  4  0 

Информационные технологии  6  3  3  5  0  0 

Консалтинг  3  0  2  1  9  0 

Менеджмент  6  7  2  3  4  0 
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Продолжение таблицы 21 

Специфика трудового 
опыта 

Фасилит
ативный 

Транс
форма
тивный 

Нарра
тивный 

Оценоч
ный 

Экосис
темный 

Интегра
тивный 

Наука, образование  17  7  5  3  12  2 

Психология  16  9  1  4  7  2 

Управление персоналом  5  11  3  1  2  0 

Юриспруденция  4  5  5  3  3  0 

Иное  6  1  0  0  0  0 

Можно сделать вывод о том, что: 

1)  Фасилитативный подход в медиации преимущественно используют 

конфликтологи (33,3%) и психологи (31,1%), имеющие опыт работы на 

государственной службе, в науке, образовании и в области психологии. Кроме 

того, он встречается в использовании чаще всего, что подтверждает мнение о 

том, что классический подход самый распространенный в практике медиации. 

2)  Трансформативный подход применяется преимущественно 

психологами (53,3%) и юристами (26,7%), имеющими опыт работы в управлении 

персоналом и в сфере психологии. 

3)  Нарративный подход используется, в основном, юристами (42,9%) и 

историками (28,6%), имеющими опыт работы в науке, образовании и 

юриспруденции. 

4)  Оценочный подход, предполагающий возможность предоставления 

медиатором своего экспертного мнения по предмету спора, встречается чаще 

всего у лиц, имеющих специальность «Международные отношения» (45,5%), а 

также среди психологов (27,3%), имеющих опыт работы на государственной 

службе и в сфере информационный технологий. 

5)  Экосистемный подход, также известный как ориентированный на 

семью, преимущественно  применяют психологи (40%) и юристы (33,3%), 

обладающих опытом работы в науке, образовании и в консалтинговой сфере. 
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6)  Интегративный подход оказался самым непопулярным среди 

остальных подходов, тем не менее, использование его в своей практике отметили 

только психологи (100%), работающие в сфере психологии, науки и образования. 

Полученные результаты были проверены с помощью критерия χ² Пирсона, 

значение которого составило 110 при высоком уровне значимости (p≤0.001), 

также значение коэффициента V Крамера (0,483) говорит об умеренной связи 

переменных. Данные о связи специальности и применяемого стиля в медиации 

не дали статистически значимых результатов (Приложение И). 

 

3.5. Множественный регрессионный и кластерный анализ социально
психологических и личностных особенностей медиаторов 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что на субъективную 

удовлетворенность работой медиатора могут оказывать влияние такие 

переменные как опыт работы, приверженность тем или иным подходам в 

медиации и другие. С целью уточнения данной гипотезы был проведен 

многомерный регрессионный анализ, где в качестве зависимой переменной 

выступила субъективная удовлетворенность работой (Приложение М). 

В результате многомерного регрессионного анализа было построено 4 

регрессионные модели. Из них четвертая имеет большую предсказательную силу 

(R²=0.355, p<0.001), т.е. модель объясняет более 35,5% дисперсии зависимых 

переменных. В уравнение регрессии субъективной удовлетворенности (y) 

регрессионный анализ включает следующие показатели: качество работы (x1), 

экосистемный подход (x2), объем работы (x3), управление чужими эмоциями (x4). 

Уравнение регрессии выглядит следующим образом:  

y = 1.687 + 0.265 x1 – 0.510 x2 + 0,097 x3 + 0,045 x4 

Таким образом, чем  больше медиатор оценивает  свою субъективную 

удовлетворенность, тем выше он оценивает качество своей работы, свою 

способность управлять чужими эмоциями, и обладание  большим опытом 

работы. Кроме того, те медиаторы, которые высоко оценивают свою 
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субъективную удовлетворенность, реже придерживаются парадигмы 

экосистемного подхода медиации. 

С помощью регрессионного анализа также был исследован аспект 

субъективной успешности, а именно воодушевление работой как внутренняя 

мотивация быть в профессии и самореализовываться как медиатор. В результате 

многомерного регрессионного анализа было построено 5 регрессионных 

моделей. Из них последняя имеет большую предсказательную силу (R²=0.862, 

p<0.001), т.е. модель объясняет более 86,2% дисперсии зависимых переменных. 

В уравнение регрессии мотивация работой (y) регрессионный анализ включает 

следующие показатели: профессиональная жизнь (x1), общественное признание 

(x2), оценочный подход (x3), нарративный подход (x4), экосистемный подход (x5). 

Уравнение регрессии выглядит следующим образом:  

y = 0.670 + 0.682 x1 + 0.340 x2 – 0,852 x3 – 0,680 x4  + 0.544 x5 

Таким образом, чем больше медиатор оценивает свою мотивированность и 

вовлеченность в работу, тем выше он оценивает насыщенность своей 

профессиональной жизни, заключающейся в общении с коллегами, участии в 

жизни профессионального сообщества и т.д., и выше оценивает признание себя 

окружающими как профессионала высокого уровня. Относительно 

приверженности к подходам медиации можно сделать вывод, что чем большую 

воодушевленность ощущает медиатор, тем чаще он придерживается парадигме 

экосистемного подхода, и реже – оценочного и нарративного. 

Также нами была выдвинута гипотеза о том, что медиаторы, 

различающиеся по уровню доминантности и дружелюбности в межличностных 

отношениях, характеризуются определенными демографическими и социально

психологическими особенностями. 

Для проверки данной гипотезы были применены однофакторный 

дисперсионный анализ  и кластерный анализ (Приложение Н). На этапе 

однофакторного анализа были выявлены значимые различия между двумя 

группами медиаторов: 1) с высокими значениями по шкале «ориентация на 

доминантность»; 2) с высокими значениями по шкале «ориентация на 
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дружелюбность» (p<0.001). На этапе кластерного анализа были уточнены 

характеристики, которые объединяет каждая группа медиаторов с применением 

критерия χ2Пирсона (табл. 22). 

Таблица 22  –  Профили медиаторов в зависимости от их ориентации на 

доминантность и дружелюбность в межличностных отношениях. 

Параметры  Ориентация на 
доминирование 

Ориентация на 
дружелюбность 

Пол  преимущественно мужчины 
(55.8%, p<0.05) 

преимущественно 63,6% 
женщины (63.6%, p=0.05) 

Семейное 
положение 

преимущественно состоящие 
в браке (51.2%, p=008) 

преимущественно состоящие 
в браке (56.4%, p=008) 

Должность  специалисты (55.8 %), 
руководители (27.9%) 
собственный бизнес 16.3%  
(различия не значимы, p>0.1) 

специалисты (54.5 %) 
руководители (23.6%) 
собственный бизнес (14.5%) 
(различия не значимы, p>0.1) 

Специализац
ия в 
медиации 

семья (37.2%) 
образование (16.3%) 
разнообразие (39,5%) 
(различия не значимы, p>0.1) 

семья (32.7%) 
образование (14.5%)  
разнообразие (36.4%)  
(различия не значимы, p>0.1) 

Образование  психологопедагогические 
науки (60.5%), 
социологические науки 
(25.7%) (p=0.001) 

экономикоюридические 
науки (44.2%),психолого
педагогические науки 
(32,7%), (p=0.001) 

Дополнитель
ные 
характерис
тики 

Корреляция с количеством 
детей (0.217, p<0.05) и с 
уровнем дохода (0.457, 
p<0.01) 

Корреляция с «баланс работы 
и личной жизни» (0.293, 
p<0.01), «эмпатический 
стиль» (0.240, p<0.05), 
«Разница в оценке ЯСейчас и 
ЯИдеал» (0.378, p<0.001) 

Таким образом, можно отметить, что среди медиаторов, 

демонстрирующих высокие показатели ориентации на доминирование в 

межличностных отношениях, чаще встречаются мужчины; состоящие в браке и 

с детьми; преимущественно работающие в должности специалиста в 

разнообразных сферах применения медиации, в частности, в семейных спорах; с 
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образованием в психологии, педагогике, социологии, конфликтологии. Среди 

медиаторов, демонстрирующих высокие показатели ориентации на дружелюбие 

в межличностных отношениях, чаще встречаются женщины; состоящие в браке; 

преимущественно работающие в должности специалиста в разнообразных 

сферах применения медиации, в частности, в семейных спорах; чаще с 

образованием в юриспруденции, международных отношениях, экономике, 

немного реже –  в психологии и педагогике; чаще использующие в работе 

эмпатический стиль медиации; чаще считающие, что способны сохранять баланс 

между работой и личной жизнью; и, при этом, чаще демонстрирующие 

рассогласование образа «Я Реальный» и «Я Идеальный». 

Полученные результаты позволили нам сформировать теоретически 

обоснованную и эмпирически доказанную социальнопсихологическую модель 

профессиональной деятельности медиатора (Приложение О). 

Представленная социальнопсихологическая модель профессиональной 

деятельности медиатора  описывает взаимосвязи 6 ключевых характеристик, 

описанных в данном исследовании: уровень субъективной удовлетворенности 

работой, уровень субъективной успешности, предпочитаемый медиативный 

подход и стиль ведения медиации, а также эмоциональный интеллект и характер 

межличностных отношений «Медиатор –  Клиент».  Так, компоненты 

эмоционального интеллекта чаще всего взаимосвязаны с  предпочитаемым 

стилем ведения медиации. В свою очередь, стиль ведения медиации тесно 

взаимосвязан с предпочтением того или иного медиативного подхода, а также 

оценкой уровня субъективной успешности своей работы и уровнем 

удовлетворенности ею. Наиболее значимые взаимосвязи можно отметить между 

параметрами уровня субъективной успешности и предпочитаемым подходом в 

медиации, что может быть обусловлено различием критериев достижения успеха 

в различных подходах: например, в интегративном,  фасилитативном  и 

оценочном подходах – это достижение и подписание медиативного соглашения, 

в нарративном  –  это удовлетворенность  участников медиации результатом 

переговоров, в трансформационном  и  экосистемном  –  достижение согласия 
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между сторонами переговоров за счет изменения их отношения к предмету 

спора,  трансформации их взаимоотношений, выстраивания новой структуры 

взаимодействия. Отсутствие связи уровня субъективной успешности медиатора 

с направленностью межличностных отношений может быть связано с тем, что 

медиатор при взаимодействии с участником медиации стремится следовать 

определенному регламенту, этике, которые требуют выстраивать 

профессиональные межличностные отношения, в которых «личные 

переживания» медиатора остаются вне рамок его совместной работы с 

участником медиации. 

Таким образом, результаты, полученные в данном исследовании, могут 

дополнить и углубить представление о социальнопсихологических и 

личностных особенностях медиаторов, использующих различные стили 

медиации, придерживающихся различных установок и парадигм в ней, которые 

сформированы в ином том или подходе медиации. 

 

Выводы по Главе 3 
1.  Из приведенного в настоящей главе анализа полученных данных о 

социальнопсихологических особенностях  профессиональной деятельности 

медиатора, очевидна сложность и системность изучаемого феномена.  Эта 

комплексность связана с тем, что  процесс  взаимодействия медиатора  и 

участников медиации  обусловлен множеством факторов, часть из которых 

изучалась в настоящем исследовании. 

2.  На основании данных, полученных при анализе средних значений, 

были выявлены различия в особенностях профессиональной деятельности 

медиатора в зависимости от  типа  построения межличностных отношений 

«МедиаторКлиент», основанных на соотношении ориентации на доминантность 

и / или дружелюбие. Среди медиаторов, демонстрирующих высокие показатели 

ориентации на доминирование в межличностных отношениях, чаще встречаются 

мужчины; состоящие в браке и с детьми; преимущественно работающие в 

должности специалиста в разнообразных сферах применения медиации, в 
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частности, в семейных спорах; с образованием в психологии, педагогике, 

социологии, конфликтологии. Среди медиаторов, демонстрирующих высокие 

показатели ориентации на дружелюбие в межличностных отношениях, чаще 

встречаются женщины; состоящие в браке; преимущественно работающие в 

должности специалиста в разнообразных сферах применения медиации, в 

частности, в семейных спорах; чаще с образованием в юриспруденции, 

международных отношениях, экономике, немного реже –  в психологии и 

педагогике; чаще использующие в работе эмпатический стиль медиации; чаще 

считающие, что способны сохранять баланс между работой и личной жизнью; и, 

при этом, чаще демонстрирующие рассогласование образа «Я Реальный» и «Я 

Идеальный». 

3.  Изучены общие особенности профессиональной деятельности 

медиатора, такие как опыт и область (специфика) работы. Выявлено, что 

наиболее опытные по количеству решенных кейсов медиаторы характеризуются 

широким разнообразием сфер споров, в которых они специализируются. 

Наименее опытные медиаторы чаще всего встречаются в сфере образования, что 

может быть связано с повсеместным внедрением школьных служб медиации в 

сочетании с недостаточным охватом практикоориентированного обучения 

социальных педагогов и школьных психологов, для которых организация 

медиации является расширением должностных обязанностей. Выявлены 

различия между медиаторами, специализирующиеся в различных областях 

споров, по возрасту, количеству детей, уровню дохода, стажу и объему работы, 

уровню субъективной успешности и удовлетворенности работой. 

4.  Нами было выявлено, что профессиональные межличностные 

отношения «МедиаторКлиент» характеризуются как тождественностью, так и 

рассогласованием образов по параметрам «ЯРеальное», «ЯИдеальное» и 

«Другой». Участники медиации обладают более выраженной, по сравнению с 

медиаторами, склонностью к поиску компромиссов, готовностью уступить в 

случае давления, а также недоверчивостью и подозрительностью в отношении 

других людей или явлений, упрямством в изменении своих взглядов. Медиаторы 
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склонны видеть себя более независимыми и уверенными в себе, достойными 

уважения, уделяющими больше внимания своим потребностям, а также 

проявляющими большую чуткость к окружающим людям. Медиаторы и 

участники медиации в идеале видят снижение показателей по большинству шкал 

по сравнению с реальным видением себя. Это может свидетельствовать о 

стремлении снизить, «приглушить» выраженность эмоций в межличностных 

отношениях для обеих выборок.  Медиаторы склонны считать участников 

медиации более упрямыми, требовательными и порой даже враждебными по 

отношению к окружающим. В то же время, несмотря на это, медиаторы считают 

участников медиации способными устанавливать сотрудничество. Участники 

медиации могут считать медиатора достаточно властным, неуступчивым и 

уверенным в себе специалистом, который, в то же время, может проявлять 

наивность и доверять недостоверной информации. 

5.  Были изучены социальнопсихологические особенности 

деятельности медиатора, которые проявляются на разных уровнях субъективной 

успешности и удовлетворенности медиатора: 

•  начинающие медиаторы, в опыте которых не более 10 разрешенных 

кейсов, склонны оценивать успешность своей работы совершенно поразному: 

от самого низкого уровня до самого высокого, а также отмечают низкую 

удовлетворенность своей работой 

•  более опытные медиаторы, за плечами которых более 100 кейсов, 

склонны оценивать успешность своей работы в пределах от 30 до 80%, 

демонстрируют большую удовлетворенность своей работой. 

Менее компетентные специалисты склонны иметь более высокое мнение о 

собственных способностях в сравнении с более компетентными специалистами, 

которые могут недооценивать себя и свои способности (эффект Даннинга

Крюгера). Тем не менее, более опытные медиаторы чувствуют себя более 

успешными благодаря пройденному этапу адаптации в профессии, развитию 

профессионально важных качеств в процессе профессиональной деятельности. 
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6.  Корреляционный и дисперсионный анализ позволил сформировать 

социальнопсихологические профили медиаторов различных подходов и стилей 

ведения медиации. Выявлены значимые взаимосвязи стилей ведения медиации с 

компонентами эмоционального интеллекта, уровнем субъективной успешности. 

Выявлены значимые взаимосвязи предпочитаемого подхода медиации с 

компонентами субъективной успешности, типом построения межличностных 

отношений, стилем ведения медиации и особенностями профессиональной 

деятельности (объем работы, эффективность работы). 

7.  Множественный регрессионный и кластерный анализ социально

психологических и личностных особенностей медиаторов позволили выявить, 

что:  

•  на уровень субъективной удовлетворенности оказывают влияние 

качество работы, объем работы, приверженность определенным подходам 

медиации и способность управлять чужими эмоциями. 

•  на уровень субъективной успешности (компонент «мотивация 

работой») оказывают влияние приверженность тем или иным 

профессиональным подходам, насыщенность своей профессиональной жизни и 

общественное признание. 

8.  По данным частотного и контентанализа показатель субъективной 

успешности в профессиональной деятельности медиатора связан с 

«внутренними» особенностями, такими как: личностные качества, 

коммуникативные навыки и поведенческие стратегии, направленные на 

соблюдение норм и оказание поддержки клиенту; в то время как показатель 

субъективной неуспешности в профессиональной деятельности медиатора 

связан как с «внутренними», так и с «внешними» особенностями: социально

психологические особенности участников медиации и влияние  внешних 

обстоятельств (недостаток времени, знаний, поддержки, информации и т.д.).   
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ВЫВОДЫ 

1.  Медиация понимается как социальнопсихологический феномен, 

проявляющийся в особенностях профессиональной деятельности медиатора, в 

его индивидуальноличностных характеристиках, а также в профессиональных 

межличностных отношениях медиатора и участников медиации. Понимание 

медиации как социальнопсихологического феномена опирается на 

теоретические концепции известных отечественных и зарубежных теоретиков и 

практиков медиации (О.В. Аллахвердова,  Е.Н. Иванова, А.Д. Карпенко, С.Д. 

Гуриева, Н.В. Гордийчук, С.В. Калашникова, А. Редлих, Дж. Сталберг, Л. Лав, 

Д. Нелиссен, Л. Паркинсон и др.) 

2.  Определены профили медиаторов, использующих различные 

подходы в своей работе, характеризующиеся определенными социально

психологическими и личностными особенностями. Для медиаторов 

фасилитативного подхода может быть характерны стремление быть в общении 

занимать лидерскую позицию, переоценка собственных возможностей. Как 

правило, это медиаторы с большим опытом работы, которые могут испытывать 

дисбаланс между работой и личной жизнью. Фасилитативный подход в 

медиации преимущественно используют конфликтологи и психологи, имеющие 

опыт работы на государственной службе,  в науке, образовании и в области 

психологии. Медиаторы трансформативного подхода, как правило, имеют 

небольшой опыт работы, для них характерно особое внимание к процедурной 

составляющей переговоров, процессом управления дискуссией; склонность 

оптимистично  оценивать результат своей работы, заключающийся  в 

трансформации отношения к конфликту у его сторон. В общении с другими 

людьми они скорее не склонны к компромиссному поведению и 

придерживаются нейтралитета.  Трансформативный подход применяется 

преимущественно психологами и юристами, имеющими опыт работы в 

управлении персоналом и в сфере психологии. Для медиаторов интегративного 

подхода  характерна  сниженная самооценка себя как профессионалов. 

Использование  интегративного подхода  отметили только психологи, 
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работающие в сфере психологии, науки и образования. Медиаторы нарративного 

подхода, как правило, имеют небольшой опыт, предпочитают не следовать 

строгому соблюдению процедуры медиации, выстраивая собственную схему 

управления процессом переговоров; отмечают относительно невысокую степень 

удовлетворенностью своей работой и признанием своих коллег; им может быть 

сложно оценить себя как профессионала и свое соответствие выбранной 

профессии, что отражается в низкой удовлетворенности работой медиатором. 

Нарративный подход используется, в основном, юристами и историками, 

имеющими опыт работы в науке, образовании и юриспруденции. Медиаторы 

экосистемного подхода, как правило, не удовлетворены своей работой, для них 

характерна сниженная самооценка себя как профессионала; важно соблюдение 

баланса между ней и личной жизнью. Экосистемный подход преимущественно 

применяют психологи  и юристы, обладающие  опытом работы в науке, 

образовании и в консалтинговой сфере.  Медиаторы, использующие в работе 

оценочный подход, скорее не склонны в общении занимать лидерскую позицию 

и переоценивать собственные возможности; для  них характерно иметь 

сниженную мотивацию к работе, удовлетворенность ею и сомнения в 

соответствии выбранной профессии. Оценочный подход встречается чаще всего 

у лиц, имеющих специальность  «Международные отношения», а также среди 

психологов, имеющих опыт работы на государственной службе и в сфере 

информационный технологий. 

3.  Медиаторы разных стилей ведения медиации (на основе 

модифицированной эмпирической классификации А.Н. Азарновой) различаются 

по определенным субшкалам эмоционального интеллекта. Медиаторы 

«формального» стиля отличаются энергичностью, настойчивостью, выраженной 

склонностью к доминированию в ситуации медиативных переговоров, 

подозрительностью, склонностью к авторитарному управлению переговорами и 

жесткому контролю. «Управляющий» стиль характеризуется стремлением 

медиатора контролировать поведение более скрытно и манипулятивно, а также, 

согласно проведенному исследованию, склонностью к повышенному контролю 
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собственных эмоций. «Психотерапевтический» стиль характеризуется 

стремлением к установлению глубокого психологического контакта со 

сторонами конфликта, склонностью интересоваться мотивами и причинами тех 

или иных их поступков. «Эмпатический» стиль характеризуется 

самокритичностью медиатора, его склонностью к сопереживанию сторонам 

конфликта, недирективностью в ведении переговоров, выраженными 

эмпатическими способностями, умением слушать. Медиаторы «эмпатического» 

стиля испытывают высокую эмоциональную утомляемость по окончании 

переговоров, что может быть связано с тем, что они эмоционально вовлекаются 

в процесс медиации и, как отмечено по результатам исследования, теряют 

контроль за своей экспрессией. Было выявлено, что медиаторы 

«психотерапевтического» и «эмпатического» стиля имеют выраженные 

способности к пониманию своих и чужих эмоций. «Деловой» стиль ведения 

медиации характеризуется низким уровнем проявления эмпатии, высокими 

аналитическими способностями медиатора, его стремлением к 

структурированию процесса переговоров, способностью быстро пресекать 

давление и манипуляции сторон, их неконструктивное поведение. Выявлена 

тенденция к непониманию своих эмоций у медиаторов «делового» стиля 

медиации. 

4.  Среди медиаторов, демонстрирующих высокие показатели 

ориентации на доминирование в межличностных отношениях, чаще встречаются 

мужчины; состоящие в браке и с детьми; преимущественно работающие в 

должности специалиста в разнообразных сферах применения медиации, в 

частности, в семейных спорах; с образованием в психологии, педагогике, 

социологии, конфликтологии. Среди медиаторов, демонстрирующих высокие 

показатели ориентации на дружелюбие в межличностных отношениях, чаще 

встречаются женщины; состоящие в браке; преимущественно работающие в 

должности специалиста в разнообразных сферах применения медиации, в 

частности, в семейных спорах; чаще  с образованием в юриспруденции, 

международных отношениях, экономике, немного реже –  в психологии и 
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педагогике; чаще использующие в работе эмпатический стиль медиации; чаще 

считающие, что способны сохранять баланс между работой и личной жизнью; и, 

при этом, чаще демонстрирующие рассогласование образа «Я Реальный» и «Я 

Идеальный». 

5.  Профессиональные межличностные отношения «МедиаторКлиент» 

характеризуются как тождественностью, так и  рассогласованием образов по 

параметрам  «ЯРеальное», «ЯИдеальное» и «Другой». Участники медиации 

обладают более выраженной, по сравнению с медиаторами, склонностью к 

поиску компромиссов, готовностью уступить в случае давления, а также 

недоверчивостью и подозрительностью в отношении других людей или явлений, 

упрямством в изменении своих взглядов. Медиаторы склонны представлять свой 

идеальный образ себя более независимыми и уверенными в себе, достойными 

уважения, уделяющими больше внимания своим потребностям, а также 

проявляющими большую чуткость к окружающим людям. Рассогласование по 

шкале «доминантность» мы связываем со стремлением к личной значимости, а 

по шкалам «доброжелательность» и «зависимость» –  со стремлением 

устанавливать доверительный контакт и оказывать поддержку вне зависимости 

от ситуации и личных установок по отношению  к людям. При этом, как 

медиаторы, так и участники медиации в идеале видят снижение показателей по 

большинству шкал по сравнению с реальным видением себя. Это может 

свидетельствовать о стремлении снизить, «приглушить» выраженность эмоций 

в межличностных отношениях для обеих выборок. Различия между медиаторами 

и участниками медиации по категории «Другой» позволяет утверждать, что 

медиаторы склонны считать участников медиации более упрямыми, 

требовательными и порой даже враждебными по отношению к окружающим, 

однако способными устанавливать сотрудничество. Участники медиации могут 

считать медиатора достаточно властным, неуступчивым и уверенным в себе 

специалистом, который, в то же время, может проявлять наивность и доверять 

недостоверной информации. 
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6.  Оценка профессиональной успешности различается у начинающих и 

более опытных медиаторов. Начинающие медиаторы, в опыте которых не более 

10 разрешенных кейсов, склонны оценивать успешность своей работы в 

широком диапазоне: от самого низкого уровня до самого высокого по  100

бальной шкале. В то время как более опытные медиаторы (опыт работы с более 

чем 100 кейсов), склонны оценивать успешность своей работы в пределах от 30 

до 80%.  Полученные данные согласуются с результатами исследования связи 

успешности медиатора и его стажа работы Я.А. Корнеевой и Ю.Н. Рудаковой, 

согласно которым у начинающих медиаторов, находящихся в фазе адаптации в 

профессии по классификации Е.А. Климова, еще формируются профессионально 

важные качества в процессе решения разнообразных профессиональных задач, 

поэтому показатели субъективной и объективной (на основании количества 

соглашений о примирении относительно общего числа медиаций) успешности 

ниже, чем у более опытных коллег.  

7.  Нами также было  выявлено, что наиболее высоко оценивают 

субъективную успешность своей работы медиаторы «делового» и 

«эмпатического» стиля ведения медиации, наименее – «психотерапевтического» 

и «формального». Полученные данные согласуются с концепцией переговорных 

стилей медиаторов А.Н. Азарновой, по мнению которой медиаторов 

«эмпатического» и «делового» стиля медиации объединяет стремление к 

структурированию единого предмета взаимодействия и содействию сторонам в 

постановке  целей в переговорном процессе.  Низкие показатели субъективной 

успешности работы медиаторов «психотерапевтического» стиля могут быть 

связаны с их чрезмерным вниманием к созданию психологических условий для 

эффективного взаимодействия сторон в ущерб обеспечению содержательного 

аспекта этого взаимодействия; а у медиаторов «формального» стиля – перевес 

усилий в направлении организации взаимодействия сторон и управления их 

поведением при недостаточном внимании к содержанию этого взаимодействия 

и психологически благоприятных условий для него. 
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8.  Успех в профессиональной деятельности объясняется медиаторами 

преимущественно только «внутренними»  факторами, такими как личностные 

качества (доброжелательность, эмпатия, толерантность, аналитический склад 

ума, гибкость, терпение), коммуникативные навыки (умение слушать, умение 

задавать вопросы, умение слышать, умение не поддаваться и защищаться от 

манипуляций, умение устанавливать контакт) и поведенческие стратегии 

медиатора, направленные на соблюдение норм и оказание поддержки 

(сохранение нейтральности и беспристрастности, передача ответственности 

клиенту за конечный результат переговоров, вовлеченность в решение 

проблемы, объединение людей вокруг решения задачи). В то же время, неуспех 

в работе объясняется медиаторами не только «внутренними»  факторами 

(например, личностные качества медиатора: наличие не проработанных 

собственных конфликтов и страхов, неуверенность в себе, категоричность, 

раздражительность, нетерпимость, психологическое выгорание; или 

несоблюдение принципов медиации на уровне поведения), но также и 

«внешними»  –  личностными качествами участников медиации (нежелание 

договариваться, ригидность мышления, неготовность нести ответственность за 

решения) и внешними обстоятельствами (ограничение времени на организацию 

процедуры медиации, недостаток супервизий, недостаток объема работы для 

накопления практического опыта, отсутствие  поддержки со стороны 

руководства, необходимость демонстрации высокой статистики примирений, 

давление и манипуляции руководства). 

9.  Разработана теоретически обоснованная и эмпирически доказанная 

социальнопсихологическая модель профессиональной деятельности медиатора. 

В нее были включены  данные о связях социальнопсихологических 

особенностей  профессиональной деятельности медиатора, проявляющиеся в 

различных стилях медиации, приверженности различным подходам медиации, 

выраженности параметров эмоционального интеллекта, уровнях субъективной 

удовлетворенности и субъективной успешности, а также направленности 

личности в межличностных отношениях медиаторов и участников медиации. 
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10.  Была проанализирована статистика обращений к специалистам 

Службы медиации в СанктПетербурге за 20172020 гг. Примерно в 5060% 

людей по тем или иным причинам отказываются от альтернативного способа 

урегулирования их конфликтной ситуации с участием посредника: либо до 

начала медиации, либо в какойлибо из ее этапов. По тем случаям, где было 

достигнуто либо примирение или стабилизация отношений, была организована 

более интенсивная комплексная работа медиатора, юриста и психолога Службы 

медиации. По тем случаям, где медиация была прекращена по причине отказа 

одной или нескольких сторон конфликта, или по иным причинам, можно 

отметить относительно большую работу медиатора в формате индивидуальных 

конфликтологических консультаций со сторонами, а также большую 

включенность юриста Службы медиации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе медиация обосновывалась не только как процесс или 

процедура альтернативного урегулирования споров, но и как социально

психологический феномен. В данном исследовании было акцентировано 

внимание на социальнопсихологическом аспекте медиации: групповые 

эффекты и психологические защиты, встречающиеся в медиации; выявление 

внутригрупповых противоречий и процесс принятия группового решения; 

нормы и правила, задаваемые медиатором; профессионально важные качества 

медиатора, его личностные особенности и этические нормы, которыми он 

руководствуется в своей работе. 

Для успешной работы медиатором в разрешении конфликтных ситуаций в 

самых различных сферах недостаточно базового высшего образования и курса 

повышения квалификации по медиации, где специалисты обучаются алгоритму 

ведения переговоров. Для специалиста, который хочет самореализоваться в 

данной профессиональной области, важно глубокое понимание своих 

личностных качеств, профессионального опыта, осознанное отношение к 

окружающим людям, понимание механизмов взаимодействия с ними и 

процессов, которые возникают в социальных группах. 

Все это доказывает необходимость более глубокого изучения социально

психологического аспекта медиации, а также совершенствование 

образовательных курсов по повышению квалификации медиаторов. Возможно, 

более тщательный отбор людей в данную профессию не только по 

профессиональным, но и по личностным качествам, а также осознанный выбор 

медиатором того или иного подхода и переговорного стиля в своей работе 

позволит расширить практику применения медиации в России. 

В дальнейшем планируется расширение географии исследования, 

сравнительный анализ российских и зарубежных медиаторов, специфики 

организации их обучения, работы и взаимодействия с различными клиентами, 

разными уровнями и типами конфликтов. 
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Результаты исследования были апробированы и опубликованы в 

рецензируемых журналах [Удавихина, 2020а; Удавихина, 2020c], а также 

представлены на таких региональных и международных научнопрактических 

конференциях, как: Междисциплинарная конференция «Актуальные вопросы 

конфликтологии» (СПб, СПбГУ, 2018), Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ –  2019» (Москва, 

МГУ, 2019), Международная научная конференция молодых ученых 

«Психология XXI века: актуальные вызовы и достижения» (СПб, СПбГУ, 2019), 

III Всероссийская научнопрактическая конференция «Молодежь и общество: 

среда, коммуникация, конфликт» (СПб, СПб ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ», 2019), III 

СанктПетербургский международный конгресс конфликтологов 

«Конфликтология XXI века. Пути и средства укрепления мира» (СПб, СПбГУ, 

2019), II Международная междисциплинарная научнопрактическая 

конференция «Медиация: современность, инновационность, технологичность 

(СПб, СПбГУ, 2020), Международная научнопрактическая онлайн конференции 

«Медиация как способ разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних: 

вопросы теории и практики» (Иваново, Ивановский филиал РАНХиГС, 2020). 
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Список терминов 

Вытеснение  –  вид психологической защиты, которая характеризуется 

блокировкой неприятной или нежелательной информации. 

Замещение  –  вид психологической защиты, для которой характерна 

замена неприемлемого действия на приемлемое, или перенос реакции с 

«недопустимого» объекта на иной, более «доступный» для разрядки внутреннего 

напряжения изза неудовлетворительной потребности. 

Идентификация  –  вид психологической защиты, которая является 

разновидностью проекции и связана с неосознаваемым отождествлением себя с 

другим человеком. Характерен перенос на себя желаемых чувств и качеств. 

Способствует принятию иной точки зрения, иных способов восприятия 

окружающего мира. 

Медиатор – независимое лицо, привлекаемое сторонами для содействия в 

разрешении спора с помощью процедуры медиации. 

Медиация  —  альтернативный способ разрешения спора при участии 

третьей, нейтральной,  беспристрастной стороны –  медиатора, оказывающего 

содействие сторонам, вовлеченным в спор и добровольно участвующим в 

процедуре медиации, с целью выработки взаимоприемлемого и 

жизнеспособного решения по разрешению спора на условиях взаимного 

уважения и принятия права каждой из сторон защищать свои интересы. 

Механизмы групповой динамики – это процессы, за счет которых идет 

становление группы. 

Отрицание  –  вид психологической защиты, для которой характерно 

избегание информации, несоответствующей сложившимся представлениям о 

себе или о мире. 

Переговоры  –  процесс двусторонней коммуникации, направленный на 

достижение соглашения с другими людьми в ситуации, когда интересы сторон 

переговоров в чемто совпадают, а в чемто расходятся. 

Проекция  –  вид психологической защиты, для которой характерен 

бессознательный перенос неприемлемых собственных желаний, чувств и 
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стремлений на других. Обусловлена неосознаваемым отвержением собственных 

недопустимых желаний, мыслей, установок, что приводит к приписыванию их 

другим людям и снятию с себя ответственности за внутренние переживания. 

Рационализация – вид психологической защиты, для которой характерно 

осознание и использование исключительно той части информации, благодаря 

которой поведение самого человека воспринимается как хорошо 

контролируемое и не противоречащее объективным обстоятельствам. 

Неприемлемая часть информации игнорируется, преобразуется и в 

последующем осознается в искаженном виде. 

Судебный примиритель – это судья, пребывающий в отставке, который 

вправе быть медиатором в рамках судебного делопроизводства. 

Эффект «бумеранга» – действия или информация, направленные против 

коголибо, оборачиваются против тех, кто совершил эти действия или дал эту 

информацию. 

Эффект «волны»  –  распространение в группе идей, целей, норм и 

ценностей. 

Эффект «мы и они» – чувство принадлежности к определенной группе 

людей (эффект «мы») и чувство отстраненности от других (эффект «они»). 

Эффект «ореола»    –  влияние на содержание знаний, мнений, оценок 

личности специфической  установки, имеющейся у одного человека по 

отношению к другому. 

Эффект группомыслия  –  способ мышления, приобретаемый людьми в 

ситуации, когда поиск согласия становится настолько доминирующим в группе, 

что начинает пересиливать реалистическую оценку возможных альтернативных 

действий. 

Эффект конформизма  –  изменение поведения или мнения человека в 

результате реального или воображаемого давления группы. 

Эффект подражания – следование общим образцам поведения, примерам, 

эталонам, стереотипам, принятым в группе. 

Эффект синергии  –  прибавочная интеллектуальная энергия, которая 
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возникает при объединении людей в целостную группу и выражается в 

групповом результате, который превышает сумму индивидуальных результатов. 

Эффект социальной фасилитации  –  усиление доминантных  реакций в 

присутствии других. 
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Приложения 

Приложение А. Анкета для медиаторов 
 
Пожалуйста, расскажите немного о себе, ответив на предложенные вопросы.  

1. Укажите ваш пол:  
  мужчина 
  женщина 

 
2. Укажите ваш возраст (полное количество лет) __________ 
 
3. Семейное положение: 

  холост / не замужем 
  женат / замужем 
  состою в гражданском браке 
  разведен (а) 

Другое ______________________  
 
4. Наличие детей: 

  да 
  нет 

 
5. Количество детей и их возраст: 
____________________________________________________________________ 
 
6. Место проживания в настоящее время: 
____________________________________________________________________ 
 
7. Уровень образования: 

  Полное среднее общее 
  Среднее профессиональное 
  Высшее 
  Ученая степень 

 
8. Ваша специальность (согласно полученному образованию) 
____________________________________________________________________ 
 
9. Работаете ли вы по специальности на данный момент? 

  Да 
  Нет 

Другое _______ 
 
10. Род деятельности: 

  работаю по найму в должности специалиста 
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  работаю по найму в должности руководителя 
  имею собственный бизнес 
  живу на дивиденды 
  фрилансер 
  в декрете 
  в поиске работы 
  другое ____________  

 
11. Имеется ли у вас опыт работы (более 2 лет) в следующих областях? 

  Государственная служба 
  Информационные технологии 
  Консалтинг 
  Менеджмент 
  Наука, образование 
  Психология 
  Управление персоналом 
  Юриспруденция  
  Другое ___________________ 

 
12. Как бы Вы могли охарактеризовать материальное благополучие ваше 
и вашей семьи? 

  У нас хватает денег на еду, но есть проблемы с покупкой одежды 
  У нас хватает денег на еду и одежду, но не хватает на покупку мебели и 

бытовой техники 
  Мы можем без проблем купить мебель и бытовую технику, но не можем 

купить автомобиль без длительных накоплений 
  Мы можем купить автомобиль, но не можем купить квартиру или дачу 
  Мы без проблем можем купить квартиру или дачу 
  Денег достаточно, чтобы вообще ни в чем себе не отказывать 
  Другое __________________________ 

 
13. Сколько лет вы работаете как медиатор? 

  менее 3 лет 
  от 3 до 5 лет 
  от 5 до 10 лет 
  более 10 лет 

 
14. С каким количеством случаев (кейсов) вы работали за свою практику? 

  не более 10 
  от 11 до 25 
  от 26 до 50 
  от 51 до 75 
  от 76 до 100 
  более 100 
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15. Какое количество медиационных сессий, на ваш взгляд, завершились 
успешно? 

  1020% 
  3040% 
  5060% 
  7080% 
  90100% 

 
16. Мне помогало успешно решить кейсы/случаи в моей работе... 
____________________________________________________________________ 
 
17. Препятствием или ограничением в эффективной работе медиатора 
являются... 
____________________________________________________________________ 
 
18. Как часто вы работаете в комедиации? 

  очень редко, предпочитаю работать один(на) 
  иногда, примерно 50/50 
  чаще всего работаю с комедиатором 
  другое ________________________ 

  
19. Принимали ли вы участие в медиации в качестве одной из сторон 
конфликта? 

  Да 
  Нет 

 
20. В какой сфере вы как медиатор чаще всего работаете? 

  Семья 
  Образование 
  Бизнес 
  Уголовные правонарушения 
  Другое ________________________ 

 
21. В целом, я удовлетворен(а) своей работой медиатора 

  совершенно согласен(на) 
  большей частью согласен(на) 
  частично да, частично нет 
  большей частью не согласен(на) 
  совершенно не согласен(на) 

 
22. Если бы у вас была возможность сменить профессию медиатора, кем 
вы хотели бы стать? 
если вы не планируете смену профессии, пожалуйста, укажите это 
____________________________________________________________________ 
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Приложение Б. Анкета для клиентов медиации 
 
Пожалуйста, расскажите немного о себе, ответив на предложенные вопросы.  

1. Укажите ваш пол:  
  мужчина 
  женщина 

 
2. Укажите ваш возраст (полное количество лет) __________ 
 
3. Семейное положение: 

  холост / не замужем 
  женат / замужем 
  состою в гражданском браке 
  разведен (а) 

Другое ______________________  
 
4. Наличие детей: 

  да 
  нет 

 

5. Уровень образования: 
  Полное среднее общее 
  Среднее профессиональное 
  Высшее 
  Ученая степень 

 

6. В каком Федеральном округе РФ вы проживаете? 
  Центральный 
  СевероЗападный 
  Южный 
  СевероКавказский 
  Приволжский 
  Уральский 
  Сибирский 
  Дальневосточный 
  Живу в другой стране 
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Приложение В. Диагностика уровня эмоционального интеллекта 
(опросник ЭмИн Д.В.Люсина) TEIQueSF 
 
Инструкция: Для каждого из утверждений необходимо определить степень 
вашего согласия. 
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1  Я замечаю, когда близкий человек 
переживает, даже если он (она) пытается 
это скрыть 

       

2  Если человек на меня обижается, я не 
знаю, как восстановить с ним хорошие 
отношения 

       

3  Мне легко догадаться о чувствах человека 
по выражению его лица 

       

4  Я хорошо знаю, чем заняться, чтобы 
улучшить себе настроение 

       

5  У меня обычно не получается повлиять на 
эмоциональное состояние своего 
собеседника 

       

6  Когда я раздражаюсь, то не могу 
сдержаться, и говорю все, что думаю 

       

7  Я хорошо понимаю, почему мне нравятся 
или не нравятся те или иные люди 

       

8  Я не сразу замечаю, когда начинаю 
злиться 

       

9  Я умею улучшить настроение 
окружающих 

       

10  Если я увлекаюсь разговором, то говорю 
слишком громко и активно жестикулирую 

       

11  Я понимаю душевное состояние 
некоторых людей без слов 

       

12  В экстремальной ситуации я не могу 
усилием воли взять себя в руки 

       

13  Я легко понимаю мимику и жесты других 
людей 

       

14  Когда я злюсь, я знаю, почему         
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15  Я знаю, как ободрить человека, 
находящегося в тяжелой ситуации 

       

16  Окружающие считают меня слишком 
эмоциональным человеком 

       

17  Я способен успокоить близких, когда они 
находятся в напряженном состоянии 

       

18  Мне бывает трудно описать, что я 
чувствую по отношению к другим 

       

19  Если я смущаюсь при общении с 
незнакомыми людьми, то могу это скрыть 

       

20  Глядя на человека, я легко могу понять его 
эмоциональное состояние 

       

21  Я контролирую выражение чувств на 
своем лице 

       

22  Бывает, что я не понимаю, почему 
испытываю то или иное чувство 

       

23  В критических ситуациях я умею 
контролировать выражение своих эмоций 

       

24  Если надо, я могу разозлить человека         

25  Когда я испытываю положительные 
эмоции, я знаю, как поддержать это 
состояние 

       

26  Как правило, я понимаю, какую эмоцию 
испытываю 

       

27  Если собеседник пытается скрыть свои 
эмоции, я сразу чувствую это 

       

28  Я знаю как успокоиться, если я разозлился         

29  Можно определить, что чувствует 
человек, просто прислушиваясь к 
звучанию его голоса 

       

30  Я не умею управлять эмоциями других 
людей 

       

31  Мне трудно отличить чувство вины от 
чувства стыда 

       

32  Я умею точно угадывать, что чувствуют 
мои знакомые 

       

33  Мне трудно справляться с плохим 
настроением 

       



159 

 

№  Утверждение 
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34  Если внимательно следить за выражением 
лица человека, то можно понять, какие 
эмоции он скрывает 

       

35  Я не нахожу слов, чтобы описать свои 
чувства друзьям 

       

36  Мне удается поддержать людей, которые 
делятся со мной своими переживаниями 

       

37  Я умею контролировать свои эмоции         

38  Если мой собеседник начинает 
раздражаться, я подчас замечаю это 
слишком поздно 

       

39  По интонациям моего голоса легко 
догадаться о том, что я чувствую 

       

40  Если близкий человек плачет, я теряюсь         

41  Мне бывает весело или грустно без всякой 
причины 

       

42  Мне трудно предвидеть смену настроения 
у окружающих меня людей 

       

43  Я не умею преодолевать страх         

44  Бывает, что я хочу поддержать человека, а 
он этого не чувствует, не понимает 

       

45  У меня бывают чувства, которые я не могу 
точно определить 

       

46  Я не понимаю, почему некоторые люди на 
меня обижаются 
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Приложение Г. Анкета «Подходы в медиации» 
 
Инструкция:  Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие 

утверждения. Выберите те описания, которые наиболее полно описывают ваш 
стиль ведения медиации (выбор нескольких утверждений). Сначала отметьте те, 
которые наиболее характерны для вас, а затем те, которые наименее характерны. 

№  Утверждение 
Скорее 
подходит 
для меня 

Скорее не 
подходит 
для меня 

1 
Я предпочитаю помогать участникам 
наладить общение и объяснить суть 
конфликта 

   

2 
Главным результатом своей работы я 
считаю достижение медиативного 
соглашения 

   

3  В рамках своей работы я уделяю особое 
внимание судебным перспективам спора 

   

4 

В ходе медиации и консультации я в 
первую очередь работаю с чувствами, 
эмоциями, опасениями и потребностями 
сторон 

   

5 
В работе со сторонами конфликта я 
анализирую потребности семьи как единого 
целого 

   

6 

Я считаю важным оставлять за сторонами 
право на принятие решений, даже если 
участники медиации не могут прийти к 
определенному решению 

   

7  На медиации я не задаю стадий, не ввожу 
норм и правил поведения 

   

8 
В работе со сторонами конфликта я 
стремлюсь ориентироваться на интересы 
людей, а не на их позиции 

   

9  Для меня в ходе медиации важнее истории 
и смыслы, чем факты 

   

10 

В работе со сторонами конфликта я 
использую картысхемы, родословные 
древа для учета влияния тех или иных 
действий и решений на систему семьи в 
целом или ее элементы 

   

№  Утверждение  Скорее Скорее не 
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подходит 
для меня 

подходит 
для меня 

11 

В работе со сторонами конфликта я готов 
ждать, когда они «созреют» к обсуждению 
тех или иных вопросов, даже если для этого 
потребуется длительное время 

   

12 

Для меня важно придавать значение 
чувствам и переживаниям сторон, в том 
числе и к невысказанным, чтобы 
использовать их, как дополнительный 
источник важной информации 

   

13 
В работе со сторонами конфликта для меня 
важнее помочь укрепить их отношения, чем 
достижение разового соглашения 

   

14 
Я считаю возможным высказывать свое 
мнение по содержанию спора по запросу 
сторон конфликта 

   

15 
Я предпочитаю акцентировать внимание на 
общих потребностях и помогать сторонам 
найти взаимовыгодное решение 

   

16 

Основная задача в медиации для меня  
помощь семьям в адаптации к грядущим 
переменам и сохранении нормальных 
отношений с детьми и/или супругом(ой) 

   

17 

Я стремлюсь обращать внимание в первую 
очередь на уязвимость позиции стороны, и 
только затем на сильные стороны ее 
позиции 

   

18 

В работе со сторонами конфликта я 
стремлюсь помочь им выстроить историю, 
преодолевающую доминирование 
конфликта над их жизнями 
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Приложение Д. Анкета «Стиль переговоров в медиации» 
 
Инструкция: В каждом из предложенных далее "полярном" утверждении 

выберите то, которое наиболее соответствует вашему представлению о своей 

работе медиатора, а также отметьте степень своего согласия с ним. 

 
  2  1  0  +1  +2   

1. В работе я редко отхожу 
от четкой 
последовательности этапов 
процедуры медиации 

          2. В работе я часто 
импровизирую, отхожу от 
последовательности этапов 
процедуры медиации 

3. Я скорее твердо 
контролирую действия 
сторон конфликта на 
медиации, чем предоставляю 
им свободу действий 

          4. На медиации я скорее 
предоставляю свободу 
действий сторонам 
конфликта, чем твердо 
контролирую их действия 

5. На медиации я 
предпочитаю "ускорять" 
скорость диалога между 
сторонами конфликта для 
более содержательного 
взаимодействия сторон 

          6. На медиации я 
предпочитаю "замедлять" 
скорость диалога между 
сторонами конфликта для 
более содержательного 
взаимодействия сторон 

7. Я предпочитаю проводить 
индивидуальные 
консультации со сторонами 
конфликта до тех пор, пока 
они не будут готовы к 
совместным встречам 

          8. Я предпочитаю проводить 
совместные встречи со 
сторонами конфликта и 
назначать индивидуальные 
консультации только при 
необходимости 

9. Если сторона на медиации 
начинает вести себя очень 
эмоционально, я предпочту 
остановить медиацию 

          10. Если сторона на 
медиации начинает вести 
себя очень эмоционально, я 
предпочту "отработать" ее 
эмоции "здесь и сейчас" 

11. В ходе медиации мне 
легко пресекать давление и 
манипуляции сторон 

          12. В ходе медиации мне 
бывает нелегко пресекать 
давление и манипуляции 
сторон 
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  2  1  0  +1  +2   

13. На медиации я могу 
предложить сторонам 
оптимальный вариант 
решения их конфликта 

          14. Я считаю неправильным 
предлагать сторонам 
оптимальный вариант 
решения их конфликта 

15. В работе со сторонами 
конфликта я использую 
глубокий анализ элементов 
психологического мира 
сторон, их прошлого, 
детских психологических 
травм, семейной истории 

          16. В работе со сторонами 
конфликта я предпочитаю не 
углубляться в анализ 
элементов их 
психологического мира 

17. Стороны конфликта 
способны самостоятельно 
найти и принять наилучшее 
решение их вопроса 

          18. На мой взгляд, стороны 
конфликта часто не 
способны найти и принять 
наилучшее решение 
самостоятельно 

19. Я довольно чувствителен 
к эмоциональному 
состоянию окружающих 
людей 

          20. Иногда мне сложно 
понять эмоции и чувства 
окружающих 

21. В ходе медиации я 
использую некоторые 
приемы психологического 
влияния при необходимости 

          22. Я считаю недопустимым 
использовать приемы 
психологического влияния в 
ходе медиации 

23. По окончании 
переговоров я нередко 
чувствую эмоциональную 
усталость 

          24. Мне свойственна 
энергичность и 
настойчивость по окончании 
переговоров 

25. В работе я в первую 
очередь уделяю внимание 
анализу и сопоставлению 
интересов сторон 

          26. В работе со сторонами 
конфликта я уделяю особое 
внимание расширению, 
углублению, трансформации 
представлений сторон о 
конфликте 

27. Я довольно самокритичен 
в оценке своей 
профессиональной 
деятельности 

          28. В целом, я уверен в своем 
высоком профессионализме 



164 

 

  2  1  0  +1  +2   

29. В работе со сторонами 
конфликта для меня важно 
установить с ними глубокий 
психологический контакт 

          30. На мой взгляд, со 
сторонами конфликта лучше 
придерживаться 
определенной дистанции, 
достаточной для 
доверительного общения 

31. В ходе медиации я 
стараюсь эмоционально не 
включаться в процесс 
переговоров, так как это 
может мешать работе 

          32. В ходе медиации я часто 
сопереживаю сторонам 
конфликта 

33. В работе со сторонами 
конфликта мне важно 
учитывать глубинные 
мотивы и причины тех или 
иных их поступков 

          34. В работе со сторонами 
конфликта мне важнее 
опираться на факты и их 
интерпретации 
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Приложение Е. Анкета «Субъективная успешность» (Subjective Career 
Success Inventory) Shockley K.M, в модификации Гуриевой С.Д. и др. 
 

Инструкция:  Отметьте, пожалуйста, насколько каждое из предложенных 
ниже утверждений подходит для описания вашей карьеры. 

№  Если рассматривать мою карьеру в целом, 
то… 
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1  …авторитетные для меня люди отмечали, 
что я выполняю свою работу хорошо. 

           

2  …в организациях, в которых я работал (а), 
меня считали эффективным сотрудником. 

           

3  ... я получал (а) признание за свой вклад в 
работу. 

           

4  …я горжусь качеством своей работы. 
 

           

5  …моя работа соответствовала самым 
высоким стандартам. 

           

6  …у меня репутация человека, 
выполняющего свою работу качественно. 

           

7  …я думаю, что моя работа важна и значима.             

8  …я считаю, что от моей работы многое 
зависит. 

           

9  …моя работа приносит пользу обществу.             

10  …принятые мной решения оказали влияние 
на организацию в целом. 

           

11  …в организациях, в которых я работал (а), 
учитывали мое мнение при обсуждении 
важных вопросов. 

           

12  ...коллеги следовали моим советам, 
принимая важные решения 
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13  …у меня была возможность заниматься той 
работой, которая соответствовала моим 
личным потребностям и предпочтениям. 

           

14  ...я  чувствовал (а), что я могу управлять 
своей карьерой. 

           

15  …я выбирал (а) свой собственный путь в 
карьере. 

           

16  …мне удавалось проводить столько времени 
с семьей и с друзьями, сколько мне хотелось. 

           

17  … мне удавалось вести насыщенную жизнь в 
нерабочее время. 

           

18  ...мне удается оставаться эффективным 
сотрудником и  поддерживать хорошие 
отношения с другими людьми. 

           

19  … я расширяю свои навыки для повышения 
эффективности на работе. 

           

20  …я слежу за последними новостями в моей 
сфере деятельности. 

           

21  … я постоянно улучшаю свои 
профессиональные навыки. 

           

22  …моя карьера приносит мне личное 
удовлетворение. 

           

23  …я отношусь к своей карьере с энтузиазмом 
и воодушевлением 

           

24  … я нахожу свою карьеру вполне 
интересной. 
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П
рилож

ение Ж
. С

равнительны
й анализ среднего значения количества 

м
едиаций, конф

ликтологических, психологических и ю
ридических 

консультаций со сторонам
и конф

ликта за 20172020 гг. 
 

Количество 
юридических 

консультаций,  
ср. знач. 

2020 

2,66 

2,33 

1,00 

2019 

1,86 

2,30 

1,50 

2018 

2,68 

2,55 

2,51 

2017 

2,53 

2,57 

2,03 

Количество 
психологических 

консультаций,  
ср. знач. 

2020 

6,42 

2,00 

2,11 

2019 

3,00 

2,43 

1,85 

2018 

3,53 

3,00 

2,22 

2017 

2,12 

2,05 

1,61 

Количество 
конфликтологичес
ких консультаций,  

ср. знач. 
2020 

2,28 

2,93 

1,57 

2019 

2,73 

3,01 

1,74 

2018 

3,10 

2,55 

1,86 

2017 

2,79 

2,91 

1,87 

Количество 
медиаций,  
ср. знач. 

2020 

2,17 

1,66 

– 

2019 

1,84 

1,67 

2018 

2,07 

2,05 

2017 

2,03 

2,00 

Результат  
работы 

Примирение и 
Стабилизация 
отношений / ситуации 

Отказ и пр. причины 
(после медиации) 

Отказ и прочие 
причины  
(без медиации) 
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Приложение И.  Анализ социальнопсихологических и личностных 
особенностей медиаторов различных стилей и подходов медиации 
 

Комбинационная таблица Стиль * Образование 

Стиль 

Образование 

Всего 
П

си
хо

ло
ги

я 

Ю
ри

сп
ру

де
нц

ия
 

С
оц

ио
ло

ги
я 

К
он

фл
ик

то
ло

ги
я 

П
ед

аг
ог

ик
а 

Ф
ил

ос
оф

ия
 

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия
 

И
ст

ор
ия

 

Э
ко

но
ми

ка
 

  Формальный  Количество  0  1  0  0  1  0  0  0  0  2 
% в Стиль  0,0%  50,0%  0,0%  0,0%  50,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  100,0% 

Психотерапевти
ческий 

Количество  11  5  1  3  1  0  0  2  3  26 
% в Стиль  42,3%  19,2%  3,8%  11,5%  3,8%  0,0%  0,0%  7,7%  11,5%  100,0% 

Управляющий  Количество  0  2  0  0  0  0  0  0  0  2 
% в Стиль  0,0%  100,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  100,0% 

Эмпатический  Количество  17  7  1  9  6  0  2  0  0  42 
% в Стиль  40,5%  16,7%  2,4%  21,4%  14,3%  0,0%  4,8%  0,0%  0,0%  100,0% 

Деловой  Количество  6  6  1  3  1  3  3  0  0  23 
% в Стиль  26,1%  26,1%  4,3%  13,0%  4,3%  13,0%  13,0%  0,0%  0,0%  100,0% 

Всего  Количество  34  21  3  15  9  3  5  2  3  95 
% в Стиль  35,8%  22,1%  3,2%  15,8%  9,5%  3,2%  5,3%  2,1%  3,2%  100,0% 

 
Критерии хиквадрат 

  Значение  df  Асимптотическая значимость (2сторонняя) 
Хиквадрат Пирсона  44,950a  32  ,064 
Отношения правдоподобия  42,727  32  ,097 
Линейнолинейная связь  ,032  1  ,858 
Количество допустимых наблюдений  95     
a. Для числа ячеек 38 (84,4%) предполагается значение, меньше 5. Минимальное предполагаемое число равно ,04. 

 
Симметричные меры 

  Значение  Приблизительная значимость 
Номинал/номинал  Фи  ,688  ,064 

V Крамера  ,344  ,064 
Количество допустимых наблюдений  95   
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Комбинационная таблица Подход * Образование 

Подход 

Образование 

Всего 

П
си

хо
ло

ги
я 

Ю
ри

сп
ру

де
нц

ия
 

С
оц

ио
ло

ги
я 

К
он

фл
ик

то
ло

ги
я 

П
ед

аг
ог

ик
а 

Ф
ил

ос
оф

ия
 

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия
 

И
ст

ор
ия

 

Э
ко

но
ми

ка
 

  Фасилитативн
ый 

Количество  14  7  2  15  4  3  0  0  0  45 
% в Подход  31,1%  15,6%  4,4%  33,3%  8,9%  6,7%  0,0%  0,0%  0,0%  100,0% 

Трансформати
вный 

Количество  8  4  1  0  2  0  0  0  0  15 
% в Подход  53,3%  26,7%  6,7%  0,0%  13,3%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  100,0% 

Нарративный  Количество  1  3  0  0  1  0  0  2  0  7 
% в Подход  14,3%  42,9%  0,0%  0,0%  14,3%  0,0%  0,0%  28,6%  0,0%  100,0% 

Оценочный  Количество  3  2  0  0  1  0  5  0  0  11 
% в Подход  27,3%  18,2%  0,0%  0,0%  9,1%  0,0%  45,5%  0,0%  0,0%  100,0% 

Экосистемный  Количество  6  5  0  0  1  0  0  0  3  15 
% в Подход  40,0%  33,3%  0,0%  0,0%  6,7%  0,0%  0,0%  0,0%  20,0%  100,0% 

Интегративны
й 

Количество  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
% в Подход  100,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  100,0% 

Всего  Количество  34  21  3  15  9  3  5  2  3  95 
% в Подход  35,8%  22,1%  3,2%  15,8%  9,5%  3,2%  5,3%  2,1%  3,2%  100,0% 

 
Критерии хиквадрат 

  Значение  df  Асимптотическая значимость (2сторонняя) 
Хиквадрат Пирсона  110,813a  40  ,000 
Отношения правдоподобия  82,038  40  ,000 
Линейнолинейная связь  ,749  1  ,387 
Количество допустимых наблюдений  95     
a. Для числа ячеек 49 (90,7%) предполагается значение, меньше 5. Минимальное предполагаемое число равно ,04. 

 
Симметричные меры 

  Значение  Приблизительная значимость 
Номинал/номинал  Фи  1,080  ,000 

V Крамера  ,483  ,000 
Количество допустимых наблюдений  95   
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Таблицы сопряженности по параметру «Субъективная успешность» 

Пол * Уровень субъективной успешности 
Перекрестная таблица 

 
Уровень субъективной успешности (УСУ) 

Всего низкий  высокий 
Пол  женщина  Количество  26  12  38 

% в УСУ  55,3%  57,1%  55,9% 
мужчина  Количество  21  9  30 

% в УСУ  44,7%  42,9%  44,1% 
Всего  Количество  47  21  68 

% в УСУ  100,0%  100,0%  100,0% 
 

Критерии хиквадрат 

  Значение  df 
Асимптотическая 

зн.(2ст) 
Точная знч. 

(2ст) 
Точная зн. (1

ст) 
Хиквадрат Пирсона  ,020a  1  ,889     
Поправка на непрерывностьb  ,000  1  1,000     
Отношения правдоподобия  ,020  1  ,889     
Точный критерий Фишера        1,000  ,551 
Линейнолинейная связь  ,019  1  ,890     
Количество допустимых наблюдений  68         
a. Для числа ячеек 0 (0,0%) предполагается значение, меньше 5. Миное предполагаемое число равно 9,26. 
b. Вычисляется только для таблицы 2x2 
 
Семейное положение * Уровень субъективной успешности 

Перекрестная таблица 

 
Уровень субъективной успешности (УСУ) 

Всего низкий  высокий 

С
ем

ей
но

е 
по

ло
ж

ен
ие

 

холост / не замужем  Количество  20  5  25 
% в УСУ  42,6%  23,8%  36,8% 

женат / замужем  Количество  23  13  36 
% в УСУ  48,9%  61,9%  52,9% 

состою в гражданском браке  Количество  4  3  7 
% в УСУ  8,5%  14,3%  10,3% 

Всего  Количество  47  21  68 
% в УСУ  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Критерии хиквадрат 

  Значение  df 
Асимптотическая значимость (2

сторонняя) 
Хиквадрат Пирсона  2,318a  2  ,314 
Отношения правдоподобия  2,396  2  ,302 
Линейнолинейная связь  2,147  1  ,143 
Количество допустимых наблюдений  68     
a. Для числа ячеек 2 (33,3%) предполагается значение, меньше 5. Миное предполагаемое число равно 2,16. 
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Наличие детей * Уровень субъективной успешности 

Перекрестная таблица 

 
Уровень субъективной успешности (УСУ) 

Всего низкий  высокий 

Н
ал

ич
ие

 д
ет

ей
 

0  Количество  30  5  35 
% в УСУ  63,8%  23,8%  51,5% 

1  Количество  10  7  17 
% в УСУ  21,3%  33,3%  25,0% 

2  Количество  7  4  11 
% в УСУ  14,9%  19,0%  16,2% 

3  Количество  0  5  5 
% в УСУ  0,0%  23,8%  7,4% 

Всего  Количество  47  21  68 
% в УСУ  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Критерии хиквадрат 

  Значение  df 
Асимптотическая значимость (2

сторонняя) 
Хиквадрат Пирсона  16,706a  3  ,001 
Отношения правдоподобия  17,906  3  ,000 
Линейнолинейная связь  12,982  1  ,000 
Количество допустимых наблюдений  68     
a. Для числа ячеек 3 (37,5%) предполагается значение, меньше 5. Мин. предполагаемое число равно 1,54. 
 
Уровень дохода * Уровень субъективной успешности 

Перекрестная таблица 

 
Уровень субъективной успешности (УСУ) 

Всего низкий  высокий 

У
ро

ве
нь

 д
ох

од
а 

ниже среднего  Количество  17  9  26 
% в УСУ  36,2%  42,9%  38,2% 

средний  Количество  30  7  37 
% в УСУ  63,8%  33,3%  54,4% 

выше среднего  Количество  0  3  3 
% в УСУ  0,0%  14,3%  4,4% 

высокий  Количество  0  2  2 
% в УСУ  0,0%  9,5%  2,9% 

Всего  Количество  47  21  68 
% в УСУ  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Критерии хиквадрат 

  Значение  df 
Асимптотическая значимость (2

сторонняя) 
Хиквадрат Пирсона  13,841a  3  ,003 
Отношения правдоподобия  14,634  3  ,002 
Линейнолинейная связь  2,179  1  ,140 
Количество допустимых наблюдений  68     
a. Для числа ячеек 4 (50,0%) предполагается значение, меньше 5. Миное предполагаемое число равно ,62. 
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Опыт работы * Уровень субъективной успешности 

Перекрестная таблица 

 
Уровень субъективной успешности (УСУ) 

Всего низкий  высокий 

О
пы

т 
ра

бо
ты

 

менее 3 лет  Количество  40  5  45 
% в УСУ  85,1%  23,8%  66,2% 

от 3 до 5 лет  Количество  3  5  8 
% в УСУ  6,4%  23,8%  11,8% 

от 5 до 10 лет  Количество  4  7  11 
% в УСУ  8,5%  33,3%  16,2% 

5,0  Количество  0  4  4 
% в УСУ  0,0%  19,0%  5,9% 

Всего  Количество  47  21  68 
% в УСУ  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Критерии хиквадрат 

  Значение  df 
Асимптотическая значимость  

(2сторонняя) 
Хиквадрат Пирсона  26,469a  3  ,000 
Отношения правдоподобия  27,669  3  ,000 
Линейнолинейная связь  23,514  1  ,000 
Количество допустимых наблюдений  68     
a. Для числа ячеек 4 (50,0%) предполагается значение, меньше 5. Миное предполагаемое число равно 1,24. 
 
Должность * Уровень субъективной успешности 

Перекрестная таблица 

 
Уровень субъективной успешности (УСУ) 

Всего низкий  высокий 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

специалист  Количество  28  11  39 
% в УСУ  59,6%  52,4%  57,4% 

руководитель  Количество  12  9  21 
% в УСУ  25,5%  42,9%  30,9% 

свой бизнес  Количество  4  1  5 
% в УСУ  8,5%  4,8%  7,4% 

фрилансер  Количество  2  0  2 
% в УСУ  4,3%  0,0%  2,9% 

в поиске работы  Количество  1  0  1 
% в УСУ  2,1%  0,0%  1,5% 

Всего  Количество  47  21  68 
% в УСУ  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Критерии хиквадрат 

  Значение  df 
Асимптотическая значимость  

(2сторонняя) 
Хиквадрат Пирсона  3,160a  4  ,531 
Отношения правдоподобия  3,982  4  ,408 
Линейнолинейная связь  ,254  1  ,615 
Количество допустимых наблюдений  68     
a. Для числа ячеек 6 (60,0%) предполагается значение, меньше 5. Миное предполагаемое число равно ,31. 
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Объем работы * Уровень субъективной успешности 

Перекрестная таблица 

 
Уровень субъективной успешности (УСУ) 

Всего низкий  высокий 

О
бъ

ем
 р

аб
от

ы
 

не более 10 кейсов  Количество  14  5  19 
% в УСУ  29,8%  23,8%  27,9% 

от 11 до 25 кейсов  Количество  7  3  10 
% в УСУ  14,9%  14,3%  14,7% 

от 26 до 50 кейсов  Количество  8  4  12 
% в УСУ  17,0%  19,0%  17,6% 

от 51 до 75 кейсов  Количество  5  3  8 
% в УСУ  10,6%  14,3%  11,8% 

от 76 до 100 кейсов  Количество  3  0  3 
% в УСУ  6,4%  0,0%  4,4% 

более 100 кейсов  Количество  10  6  16 
% в УСУ  21,3%  28,6%  23,5% 

Всего  Количество  47  21  68 
% в УСУ  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Критерии хиквадрат 

  Значение  df  Асимптотическая значимость (2сторонняя) 
Хиквадрат Пирсона  2,056a  5  ,841 
Отношения правдоподобия  2,920  5  ,712 
Линейнолинейная связь  ,252  1  ,615 
Количество допустимых наблюдений  68     
a. Для числа ячеек 6 (50,0%) предполагается значение, меньше 5. Миное предполагаемое число равно ,93. 
 
Область работы * Уровень субъективной успешности  

Перекрестная таблица 

 
Уровень субъективной успешности (УСУ) 

Всего низкий  высокий 

О
бл

ас
ть

 р
аб

от
ы

 

Семья  Количество  18  5  23 
% в УСУ  38,3%  23,8%  33,8% 

Образование  Количество  7  5  12 
% в УСУ  14,9%  23,8%  17,6% 

Бизнес  Количество  0  3  3 
% в УСУ  0,0%  14,3%  4,4% 

Уголовные правонарушения  Количество  0  2  2 
% в УСУ  0,0%  9,5%  2,9% 

Разнообразие сфер  Количество  22  6  28 
% в УСУ  46,8%  28,6%  41,2% 

Всего  Количество  47  21  68 
% в УСУ  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Критерии хиквадрат 

  Значение  df.  Асимптотическая значимость (2сторонняя) 
Хиквадрат Пирсона  13,917a  4  ,008 
Отношения правдоподобия  14,587  4  ,006 
Линейнолинейная связь  ,021  1  ,884 
Количество допустимых наблюдений  68     
a. Для числа ячеек 5 (50,0%) предполагается значение, меньше 5. Миное предполагаемое число равно ,62. 
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Специализация образования * Уровень субъективной успешности 
 

Перекрестная таблица 

 
Уровень субъективной успешности (УСУ) 

Всего низкий  высокий 

С
пе

ци
ал

из
ац

ия
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 

Психология  Количество  13  9  22 
% в УСУ  29,5%  42,9%  33,8% 

Юриспруденция  Количество  10  7  17 
% в УСУ  22,7%  33,3%  26,2% 

Социология  Количество  3  0  3 
% в УСУ  6,8%  0,0%  4,6% 

Конфликтология  Количество  9  0  9 
% в УСУ  20,5%  0,0%  13,8% 

Педагогика  Количество  6  2  8 
% в УСУ  13,6%  9,5%  12,3% 

Философия  Количество  3  0  3 
% в УСУ  6,8%  0,0%  4,6% 

Экономика  Количество  0  3  3 
% в УСУ  0,0%  14,3%  4,6% 

Всего  Количество  44  21  65 
% в УСУ  100,0%  100,0%  100,0% 

 

Критерии хиквадрат 

  Значение  df. 
Асимптотическая значимость  

(2сторонняя) 
Хиквадрат Пирсона  14,996a  6  ,020 
Отношения правдоподобия  19,992  6  ,003 
Линейнолинейная связь  ,000  1  ,991 
Количество допустимых наблюдений  65     
a. Для числа ячеек 8 (57,1%) предполагается значение, меньше 5. Миное предполагаемое число равно ,97. 
 
Преобладающий личностный стиль ведения медиации * Уровень 
субъективной успешности 
 

Перекрестная таблица 

 
Уровень субъективной успешности (УСУ) 

Всего низкий  высокий 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ий

 л
ич

но
ст

ны
й 

ст
ил

ь 
ве

де
ни

я 
ме

ди
ац

ии
 

Формальный стиль  Количество  4  0  4 
% в УСУ  8,5%  0,0%  5,9% 

Психотерапевтический стиль  Количество  4  5  9 
% в УСУ  8,5%  23,8%  13,2% 

Управляющий стиль  Количество  2  0  2 
% в УСУ  4,3%  0,0%  2,9% 

Эмпатический стиль  Количество  17  7  24 
% в УСУ  36,2%  33,3%  35,3% 

Деловой стиль  Количество  5  7  12 
% в УСУ  10,6%  33,3%  17,6% 

Психотерапевтически
Эмпатический стиль 

Количество  15  2  17 
% в УСУ  31,9%  9,5%  25,0% 

Всего  Количество  47  21  68 
% в УСУ  100,0%  100,0%  100,0% 

 

Критерии хиквадрат 

  Значение  ст.св. 
Асимптотическая значимость (2

сторонняя) 
Хиквадрат Пирсона  12,428a  5  ,029 
Отношения правдоподобия  14,114  5  ,015 
Линейнолинейная связь  ,337  1  ,561 
Количество допустимых наблюдений  68     
a. Для числа ячеек 6 (50,0%) предполагается значение, меньше 5. Миное предполагаемое число равно ,62. 



175 

 

Направленность взаимоотношений * Уровень субъективной успешности 

Перекрестная таблица 

 

Уровень субъективной успешности 
(УСУ) 

Всего низкий  высокий 

Н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ь 

вз
аи

мо
от

но
ш

ен
ий

 

Высокая доминантность  Количество  7  3  10 
% в УСУ 
  16,3%  14,3%  15,6% 

Высокая дружелюбность  Количество  8  1  9 
% в УСУ 
  18,6%  4,8%  14,1% 

Средняя выраженность  Количество  28  17  45 
% в УСУ 
  65,1%  81,0%  70,3% 

Всего  Количество  43  21  64 
% в УСУ  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Критерии хиквадрат 

  Значение  df 
Асимптотическая значимость  

(2сторонняя) 
Хиквадрат Пирсона  2,462a  2  ,292 
Отношения правдоподобия  2,841  2  ,242 
Линейнолинейная связь  ,788  1  ,375 
Количество допустимых наблюдений  64     
a. Для числа ячеек 2 (33,3%) предполагается значение, меньше 5. Миное предполагаемое число равно 2,95. 
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Приложение К. Корреляционный анализ по подходам к медиации 
Ро Спирмена     Фасил

итатив
ный 

Транс
форма
тив
ный 

Интег
ратив
ный 

Нарра
тив
ный 

Оцено
чный 

Экосис
тем
ный 

Стаж работы  Коэффициент корреляции  0,007  0,11  0,047  ,210*  0,059  0,134 
Знач. (двухсторонняя)  0,945  0,282  0,645  0,038  0,565  0,189 

Объем работы  Коэффициент корреляции  ,275**  ,348**  0,013  ,294**  0,082  0,031 
Знач. (двухсторонняя)  0,006  0  0,903  0,003  0,425  0,763 

Эффективность  Коэффициент корреляции  0,032  ,276**  0,072  0,006  0,114  0,134 
Знач. (двухсторонняя)  0,753  0,006  0,481  0,954  0,265  0,188 

Удовлетворенность 
работой медиатора 

Коэффициент корреляции  0,034  0,012  0,012  ,339**  0,125  ,331** 
Знач. (двухсторонняя)  0,743  0,908  0,906  0,001  0,222  0,001 

Самооценка  Коэффициент корреляции  0,047  0,129  ,327**  ,404**  0,1  ,282** 
Знач. (двухсторонняя)  0,643  0,204  0,001  0  0,329  0,005 

Качество работы  Коэффициент корреляции  0,076  0,035  0,083  0,141  0,038  0,017 
Знач. (двухсторонняя)  0,454  0,732  0,419  0,165  0,709  0,869 

Значимость работы  Коэффициент корреляции  0,003  0,132  0,043  0,177  0,038  0,069 
Знач. (двухсторонняя)  0,976  0,194  0,678  0,081  0,709  0,497 

Авторитет  Коэффициент корреляции  0,185  0,089  0,098  ,227*  0,061  0,037 
Знач. (двухсторонняя)  0,069  0,383  0,335  0,025  0,551  0,717 

Аутентичность  Коэффициент корреляции  0,03  0,021  0,064  ,211*  ,330**  0,076 
Знач. (двухсторонняя)  0,773  0,839  0,532  0,037  0,001  0,457 

Баланс работы и 
личной жизни 

Коэффициент корреляции  ,285**  0,013  0,126  0,068  0,102  ,256* 
Знач. (двухсторонняя)  0,004  0,898  0,215  0,507  0,316  0,011 

Профессиональная 
жизнь 

Коэффициент корреляции  0,018  0,052  0,145  0,086  0,135  0,106 
Знач. (двухсторонняя)  0,859  0,609  0,153  0,398  0,185  0,297 

Удовлетворенность 
работой 

Коэффициент корреляции  0,039  0,047  0,005  ,207*  ,405**  0,008 
Знач. (двухсторонняя)  0,705  0,649  0,962  0,041  0  0,935 

Мотивация  Коэффициент корреляции  0,046  0,022  0,064  0,109  ,307**  0,045 
Знач. (двухсторонняя)  0,65  0,828  0,534  0,285  0,002  0,657 

Формальный стиль  Коэффициент корреляции  0,196  0,032  0,143  ,310**  0,11  0,083 
Знач. (двухсторонняя)  0,053  0,753  0,161  0,002  0,282  0,414 

Психотерапевтичес
кий стиль 

Коэффициент корреляции  0,051  0,077  0,153  0,03  0,083  0,008 
Знач. (двухсторонняя)  0,617  0,453  0,133  0,766  0,418  0,936 

Управляющий 
стиль 

Коэффициент корреляции  0,138  ,286**  0,062  ,245*  0,071  0,023 
Знач. (двухсторонняя)  0,176  0,004  0,547  0,015  0,486  0,825 

Эмпатический 
стиль 

Коэффициент корреляции  0,102  0,177  0,054  0,066  0,047  0,095 
Знач. (двухсторонняя)  0,318  0,08  0,6  0,517  0,648  0,35 

Деловой стиль  Коэффициент корреляции  ,225*  0,039  0,029  0,006  0,144  0,051 
Знач. (двухсторонняя)  0,026  0,702  0,776  0,957  0,157  0,618 

Властный
лидирующий 

Коэффициент корреляции  ,214*  0,073  0,097  0,11  ,220*  0,034 
Знач. (двухсторонняя)  0,034  0,473  0,341  0,282  0,03  0,739 

Независимый
доминирующий 

Коэффициент корреляции  0,189  0,068  0,03  0,157  0,13  0,089 
Знач. (двухсторонняя)  0,063  0,503  0,771  0,123  0,203  0,384 

Прямолинейный
агрессивный 

Коэффициент корреляции  0,159  0,034  0,101  0,121  0,126  0,014 
Знач. (двухсторонняя)  0,117  0,74  0,323  0,237  0,215  0,89 

Недоверчивый
подозрительный 

Коэффициент корреляции  0,03  0,055  0,055  0,106  0,061  0,061 
Знач. (двухсторонняя)  0,771  0,593  0,591  0,298  0,551  0,549 

Покорный
застенчивый 

Коэффициент корреляции  0,072  0,118  0,166  0,076  0,119  0,158 
Знач. (двухсторонняя)  0,479  0,246  0,102  0,457  0,244  0,12 

Зависимый
послушный 

Коэффициент корреляции  0,165  0,127  0,033  0,059  0,037  0,082 
Знач. (двухсторонняя)  0,105  0,213  0,743  0,566  0,721  0,424 

Сотрудничающий
конвенциональный 

Коэффициент корреляции  0,04  ,211*  0,016  0,069  0,002  0,1 
Знач. (двухсторонняя)  0,698  0,037  0,873  0,501  0,983  0,328 

Ответственный
великодушный 

Коэффициент корреляции  0,123  0,147  0,102  0,166  0,154  0,084 
Знач. (двухсторонняя)  0,227  0,149  0,318  0,102  0,129  0,412 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Приложение Л. Однофакторный дисперсионный анализ субъективной 
успешности и стилей 
 

Общий индекс субъективной успешности 

Стили медиации  N  Среднее 
Среднекв.
отклонен

ие 

Стандарт
ная 

ошибка 

95% доверительный 
интервал для среднего 

значения  Миним
ум 

Максим
ум 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Формальный  1  10              10  10 
Психотерапевтическ

ий  4  40,5  5,1962  2,5981  32,232  48,768  36  45 

Управляющий  27  34,926  7,1625  1,3784  32,093  37,759  18  43 

Эмпатический  27  33,148  7,1667  1,3792  30,313  35,983  11  41 

Деловой  39  30,897  10,1846  1,6308  27,596  34,199  10  43 

Всего  98  32,806  8,9185  0,9009  31,018  34,594  10  45 

                      
ANOVA   

Общий индекс субъективной успешности             
   Сумма 

квадратов  ст.св.  Средний квадрат  F  Значим
ость 

Между 
группами 

(Совместно)  1023,467  4  255,867  3,556  0,01 

Линей
ный 
член 

Невзвешен
ные  270,257  1  270,257  3,756  0,056 

Взвешенны
е  171,19  1  171,19  2,379  0,126 

отклонение  852,277  3  284,092  3,948  0,011 

Внутри групп  6691,849  93  71,955       

Всего  7715,316  97          
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Приложение М. Множественный регрессионный анализ 

ANOVAa 
Модель  Сумма квадратов  ст.св.  Средний квадрат  F  Знач. 

1 
Регрессия  6,872  1  6,872  14,79  ,000b 
Остаток  44,607  96  0,465       
Всего  51,48  97          

2 
Регрессия  12,623  2  6,312  15,432  ,000c 
Остаток  38,856  95  0,409       
Всего  51,48  97          

3 
Регрессия  16,42  3  5,473  14,675  ,000d 
Остаток  35,059  94  0,373       
Всего  51,48  97          

4 
Регрессия  18,265  4  4,566  12,785  ,000e 
Остаток  33,215  93  0,357       
Всего  51,48  97          

a. Зависимая переменная: Субъективная удовлетворенность работой 
b. Предикторы: (константа), Качество работы 
c. Предикторы: (константа), Качество работы, Экосистемный подход 
d. Предикторы: (константа), Качество работы, Экосистемный подход, Объем работы 
e. Предикторы: (константа), Качество работы, Экосистемный подход, Объем работы, Управление чужими эмоциями 

 

Коэффициентыa    

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизова
нные 

коэффициенты  т  Знач. 

Статистика 
коллинеарн

ости 

B  Стандартна
я Ошибка  Бета  Допуск  VIF 

1 
(Константа)  0,006  0,267     0,022  0,982       
Профессиональная жизнь  0,937  0,064  0,83  14,562  0  1  1 

2 
(Константа)  0,611  0,267     2,289  0,024       
Профессиональная жизнь  0,732  0,07  0,648  10,39  0  0,666  1,502 
Общественное признание  0,386  0,077  0,315  5,049  0  0,666  1,502 

3 

(Константа)  0,146  0,29     0,502  0,617       
Профессиональная жизнь  0,674  0,065  0,597  10,4  0  0,642  1,557 

Общественное признание  0,392  0,069  0,319  5,663  0  0,665  1,503 

Оценочный подход  0,707  0,15  0,222  4,707  0  0,953  1,05 

4 

(Константа)  0,709  0,312     2,27  0,026       
Профессиональная жизнь  0,726  0,062  0,643  11,622  0  0,61  1,64 

Общественное признание  0,296  0,07  0,241  4,237  0  0,574  1,741 

Оценочный подход  0,766  0,142  0,24  5,391  0  0,941  1,063 

Нарративный подход  0,514  0,139  0,173  3,689  0  0,852  1,174 

5 

(Константа)  0,67  0,28     2,392  0,019       

Профессиональная жизнь  0,682  0,057  0,604  12,022  0  0,594  1,683 

Общественное признание  0,34  0,063  0,277  5,368  0  0,563  1,777 

Оценочный подход  0,852  0,129  0,267  6,627  0  0,923  1,084 

Нарративный подход  0,68  0,13  0,228  5,247  0  0,793  1,261 

Экосистемный подход  0,544  0,112  0,203  4,859  0  0,861  1,161 

a. Зависимая переменная: Мотивация в работе 
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Приложение Н. Кластерный анализ 
 

Этап  Объединенный кластер  Коэффициенты 
Этап первого появления 

кластера  Следующий этап 
Кластер 1  Кластер 2  Кластер 1  Кластер 2 

1  68  98  0  0  1  68 
2  67  97  0  0  0  17 
3  66  96  0  0  0  18 
4  65  93  0  0  0  19 
5  63  92  0  0  0  20 
6  62  89  0  0  0  21 
7  58  88  0  0  0  22 
8  57  86  0  0  0  23 
9  56  85  0  0  0  24 

10  55  80  0  0  0  25 
11  52  78  0  0  0  26 
12  51  77  0  0  0  27 
13  50  75  0  0  0  28 
14  49  73  0  0  0  29 
15  48  72  0  0  0  69 
16  43  68  0  0  1  71 
17  40  67  0  0  2  74 
18  37  66  0  0  3  82 
19  36  65  0  0  4  41 
20  30  63  0  0  5  44 
21  27  62  0  0  6  50 
22  26  58  0  0  7  32 
23  25  57  0  0  8  44 
24  20  56  0  0  9  70 
25  17  55  0  0  10  47 
26  14  52  0  0  11  80 
27  13  51  0  0  12  43 
28  7  50  0  0  13  54 
29  5  49  0  0  14  49 
30  47  70  0,02  0  0  53 
31  19  35  0,07  0  0  67 
32  26  83  0,145  22  0  63 
33  11  79  0,275  0  0  57 
34  18  84  0,445  0  0  48 
35  28  91  0,625  0  0  53 
36  3  90  0,915  0  0  70 
37  10  87  1,205  0  0  66 
38  33  64  1,495  0  0  49 
39  29  71  1,995  0  0  71 
40  12  42  2,495  0  0  57 
41  36  41  3,005  19  0  58 
42  2  95  3,585  0  0  60 
43  13  34  4,32  27  0  51 
44  25  30  5,19  23  20  64 
45  38  61  6,19  0  0  62 
46  32  45  7,19  0  0  74 
47  17  60  8,285  25  0  67 
48  18  24  9,395  34  0  78 
49  5  33  10,577  29  38  73 
50  15  27  11,927  0  21  69 
51  13  31  13,344  43  0  66 
52  59  74  14,834  0  0  79 
53  28  47  16,534  35  30  62 
54  7  21  18,364  28  0  63 
55  1  94  20,364  0  0  77 
56  22  54  22,614  0  0  72 
57  11  12  25,019  33  40  81 
58  36  82  27,541  41  0  65 
59  16  81  30,421  0  0  94 
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60  2  8  33,654  42  0  76 
61  23  76  37,304  0  0  85 
62  28  38  41,498  53  45  83 
63  7  26  45,85  54  32  73 
64  25  46  51,117  44  0  88 
65  36  53  56,432  58  0  84 
66  10  13  62,139  37  51  79 
67  17  19  68,26  47  31  76 
68  39  44  75,23  0  0  89 
69  15  48  82,914  50  15  75 
70  3  20  92,064  36  24  95 
71  29  43  101,772  39  16  77 
72  22  69  111,788  56  0  78 
73  5  7  122,754  49  63  82 
74  32  40  137,058  46  17  86 
75  4  15  154,156  0  69  83 
76  2  17  171,761  60  67  89 
77  1  29  189,421  55  71  85 
78  18  22  208,078  48  72  84 
79  10  59  227,777  66  52  92 
80  9  14  251,132  0  26  81 
81  9  11  286,462  80  57  91 
82  5  37  327,795  73  18  87 
83  4  28  372,691  75  62  86 
84  18  36  420,599  78  65  90 
85  1  23  485,169  77  61  88 
86  4  32  582,656  83  74  92 
87  5  6  688,828  82  0  93 
88  1  25  813,3  85  64  91 
89  2  39  942,101  76  68  90 
90  2  18  1187,706  89  84  96 
91  1  9  1477,493  88  81  93 
92  4  10  1905,703  86  79  95 
93  1  5  2498,843  91  87  94 
94  1  16  3168,327  93  59  97 
95  3  4  4042,547  70  92  96 
96  2  3  5611,189  90  95  97 
97  1  2  9016,803  94  96  0 

 

Описательные статистики 

  N 

Средне
е 

значени
е 

Среднеквад
ратичная 

Отклонени
я 

Среднеквад
ратичная 
ошибка 

95% доверительный 
интервал для среднего 

значения  Миним
ум 

Максиму
м 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Ориентация во 
взаимоотношен
иях на 
Доминирование 

1  43  0,58  4,97  0,76  2,11  0,95  13,8  8,2 

2  55  5,78  6,35  0,86  4,07  7,5  10  17,6 
Все
го  98  2,99  6,57  0,66  1,67  4,31  13,8  17,6 

Ориентация во 
взаимоотношен
иях на 
Дружелюбие 

1  43  3,18  4,81  0,73  4,66  1,7  16,4  2,7 

2  55  6,85  5,14  0,69  5,46  8,24  3,2  15,8 
Все
го  98  2,45  7,05  0,71  1,04  3,86  16,4  15,8 
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ANOVA 

   Сумма 
квадратов  df  Средний квадрат  F  Знач. 

Ориентация во 
взаимоотношениях 
на Доминирование 

Между группами  977,857  1  977,857  29,213  ,000 

Внутри групп  3213,4  96  33,473       

Всего  4191,258  97          

Ориентация во 
взаимоотношениях 
на Дружелюбие 

Между группами  2427,756  1  2427,756  97,2  ,000 

Внутри групп  2397,789  96  24,977       

Всего  4825,545  97          
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Приложение О. Социальнопсихологическая модель профессиональной 
деятельности медиатора. 
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INTRODUCTION 
 

Relevance.  Modern  society  at  the  current  stage  of  its  socioeconomic 

development is characterized by an aggravation of both economic and sociopolitical 

conflicts. To reduce the level of social tension various types of social activity are used, 

aimed at finding ways to resolve contradictions and to settle the conflict  interaction 

between different individuals, social groups, organizations and states. Mediation is one 

of the types of alternative dispute resolution and is used when partners are in conditions 

of  interpersonal  tension,  at  different  stages  of  conflict  and  when  an  effective 

negotiation  process  cannot  take  place  due  to  accumulated  grievances  and  personal 

claims. Therefore, the range of scientific interests related to the study of mediation is 

constantly growing. 

The scientific literature contains a large body of research on mediation. Within 

conflictology, sociology, psychology, pedagogy, jurisprudence approaches to the study 

of mediation have been developed for many years [Fuller, 1971; Cobb, Rifkin, 1991; 

Burgess,  Burgess,  1996;  Winslade,  Monk,  2000;  Kenny  et  al,  2003;  Bush,  Folger, 

2004; Cleven et al, 2013; Dana, 1994; Bush, Folger, 2007; Allakhverdova, Ivanova, 

2007; Ivanova E.N., 2010b; Ivanova E, 2011; Klimentov, 2011; Kozhevnikov, 2012; 

Shilovskaya,  2013;  Shamlikashvili,  2014;  Ivanova  E.V,  2015;  Bashmakova,  2015; 

Merkulov, Gashina, 2015; Zarubina, 2016; Miletsky, Semenov, 2016] as  to process 

and  procedure  [Kalashnikov,  1998;  Savelyeva,  2000;  Besemer,  2004;  Yakovleva, 

2006; Nosyreva, 2007; Allakhverdova, Karpenko, 2010; Modestov and Modestova, 

2011; Kalashnikova, 2011; Vasilenko, 2013; Stulberg, Love, 2014; Zdrok, 2018]. In 

jurisprudence, the effectiveness of mediation in comparison with traditional litigation 

is investigated [Boulle, Nesic, 2001; Pickar, 2011; Karpenko, 2001; Nosyreva, 2002; 

Sukharev, 2003; Kuzbagarov, 2006; Maksudov, 2009; Zur, Meltzer, 2009; Arpentyeva, 

2016;  Inshakova,  2019]. Conflictology  studies  the  specificity of  techniques used  in 

mediation  depending  on  the  stage  of  the  conflict  [Zaprudski,  1992;  Pel,  2009; 

Granovskaya, Dulenkova, 2014; Karpenko, 2014; Borisov, 2015; Ivanova E.V., 2015] 

and  conflict  type  [Antsupov,  Shipilov,  2004;  Cloke,  2006;  Carroll,  Mackie,  2012; 
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Velichkova, 2012; Grishina, 2018]. The adaptation of Western mediation technologies 

in Russia [Allakhverdova, Ivanova, 2007; Nosyreva, Filchenko, 2009], evaluation of 

mediation  effectiveness  [Kressel,  Pruitt,  1989;  Carnevale,  Pruitt,  1992;  Shoneville, 

Fox, 2012] in organizations [Mironov, 2012; Redlikh, Mironov, 2009; Lebedeva, 2010; 

Kerntke, 2012; Ivanova E.N, 2014b; Gurieva, Zashchirinskaia, Udavikhina, 2019], in 

family  disputes  [Velichkova,  2012;  Panteleeva,  2014;  Gordiychuk,  2017;  Basova, 

2020; Bril et al., 2020], the success of implementing mediation in resolving educational 

conflicts and teachers' adaptation to it [Shvedova, 2018; Smolyaninova, Popova, 2019; 

Bisembaeva,  2020].  Domestic  research  considers  primarily  the  problems  of 

popularization of mediation [Pel, 2009;  Ivanova E. N., 2011; Shamlikashvili, 2014; 

Kupryashkin, Smetanko, 2015; Bril et al., 2018], professionally important qualities of 

mediators  [BarOn,  2000;  Redlich,  Rogmann,  2012;  Hertel,  2007;  Ivanova  E.N., 

2009a;  Ivanova  E.N.,  2010a;  Bazarov,  Chinnova,  2012;  Ivanova  E.N.,  2014a; 

Lakhmetkina, 2016; Golub, 2016; Ryumshina, Baryabina, 2016; Kuteinikova, 2018; 

Korneeva,  Rudakova,  2019;  Grigoryan,  2019].  The  research  on  the  socio

psychological aspect of mediation is much less [Allakhverdova, 2006; Azarnova, 2013; 

Feoktistov,  2014;  Gordiychuk,  2014;  Gafner,  2019;  Tyumentseva  and  Romanova, 

2020].  The  nature  of  the  relationship  between  the  mediator  and  the  participants  in 

mediation is considered much less frequently [Kozhina, 2016]. There is a lack of socio

psychological research that examines the characteristics of interpersonal relationships 

between mediators and participants in mediation. 

Thus,  the  research  aimed  at  identifying  the  specificities  of  mediators' 

professional  activities  and  the  characteristics  of  interpersonal  relationships  between 

mediators and participants  in mediation is relevant in  terms of contemporary theory 

and practice. 

The  theoretical  and  methodological  basis  of  the  study  are  works  on 

conflictology  [Parkinson,  2014;  Allakhverdova,  Karpenko,  2010;  Grishina,  2018], 

social  psychology  [Katz,  1947;  Asch,  1956;  Thibaut,  Kelley,  1959;  Janis,  1972; 

Milgram, 1977; Shaw, 1981; Levine, Moreland, 1990; Baron, Byrne, 1997; Cialdini et 

al, 2004; Mironov, 2012; Bobneva, 1978; Porshnev, 1979; Romanova, Grebennikov, 
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1996; Platonov, 2006; Andreeva, 2001; Krichevsky, Dubovskaya, 2001; Lange, 2001; 

Myers,  2013;  Tatarko,  2014;  Sventitsky,  2017;  Pochebut,  2017;  Efimova,  2019;], 

concepts  of  business  communication  and  negotiations  [Nelissen,  1996;  Spangle, 

Isenhart, 2009; Fischer, Ury, 1992; Mastenbroek, 1993; Baguley, 2005; Brodovskaya, 

2008;  Covey,  2013;  Melnik,  2014;  Gurieva,  2018],  concepts  of  conflict  behaviour 

[Thomas,  Kilmann,  2007;  Borisov,  2015;  Kojina,  2016],  concepts  of  nature  of 

emotions and emotional intelligence [Thomann, 1998; Goleman et al. , 2005; Lyusin 

n, 2006; Ekman, 2012]. 
Mediation as a method of conflict resolution in the modern sense only took shape 

in the middle of the last century. However, mediation has existed for centuries because 

of the fact that conflicts have accompanied humanity since its inception. The study of 

mediation has always been interdisciplinary and has been carried out predominantly 

within the framework of foreign conflict studies, law and psychology. Most research 

has focused on theoretical and applied aspects of mediation (Ch. Besemer, G. Mehta, 

L. Riskin, D. Richbell, N. Alexander, D. Spencer, C. Honeyman, etc.) The domestic 

scientific  literature  devoted  to  mediation  also  focuses  on  the  legal  nuances  of  its 

implementation  in  the  legal  field.  Nevertheless,  in  recent  decades,  one  may  note  a 

growing scientific  interest  in mediation on  the part of psychology. Authors  such as 

N.V.  Grishina,  E.N.  Ivanova,  O.V.  Allakhverdova  and  others  are  developing  the 

psychological  direction  in  mediation  research.  Nevertheless,  the  definition  of 

mediation  as  a  process  or  procedure  dominates  in  the  scientific  literature  to  date. 

Mediation  as  a  sociopsychological  phenomenon  is  almost  never  discussed  in  the 

works of foreign and domestic researchers.  

In this paper, we understand mediation as a sociopsychological phenomenon. 

In our view, this phenomenon should be considered in a broad and narrow sense: not 

only as a procedure or process that includes a regulated sequence of actions, but also 

the features of building specific interaction in a social group, with its inherent group 

effects depending on the stages of conflict development. 

The  aim  of  the  study  is  to  substantiate  mediation  as  a  sociopsychological 

phenomenon, which manifests itself in the sociopsychological features of mediator's 
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professional  activity,  his  individual  and  personal  characteristics,  as  well  as 

interpersonal relationships of mediators and mediation participants. 
Subject  of  the  research:  sociopsychological  characteristics  of  mediator's 

professional  activity,  individual  psychological  characteristics  of  mediators, 

interpersonal relations between mediators and participants in mediation. 

The main hypothesis of the research was the assumption that there are socio

psychological features of mediator's professional activity that manifest themselves in 

different  mediation  styles,  commitment  to  different  mediation  approaches,  the 

expression of emotional intelligence parameters, as well as personality orientation in 

interpersonal relations of mediators and mediation participants. This assumption was 

specified and disclosed in particular hypotheses: 

1.  There  are  statistically  significant  differences  in  terms  of  subjective 

success and subjective job satisfaction among mediators of different specialisation and 

experience. 

2.  Factors such as: work experience, commitment to professional mediation 

approaches,  level  of  emotional  intelligence,  and  the  nature  of  interpersonal 

relationships  have  a  significant  influence  on  the  level  of  subjective  satisfaction  of 

mediators. 

3.  There  are  basic  types  of  building  interpersonal  relations  “Mediator

Client”  in  the  professional  activity  of  a  mediator,  based on  the  ratio  of  dominance 

orientation and/or friendliness. 

4.  There are significant differences between the categories “IReal” and “I

Ideal”, manifested in mediators on the one hand, and mediators'  perceptions  of 

mediators on the other. 

5.  There is a correlation between mediators' preferred individual mediation 

style, level of emotional intelligence and level of subjective success in their work. 

6.  There  is  a  correlation  between  the  professional  approach  used  by 

mediators in their work and the mediator's sociopsychological and personality traits. 

Object of the research: respondents working as mediators were examined  98 

people (44% men, 54% women, MD=37.75, SD=11.72), and Russian citizens   100 
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people who had at least once applied to the services of a mediator when resolving a 

conflict situation (50% men and women, MD=38.56, SD=9.15). A total of 198 people 

took part in the study. 

Research objectives: 
7.  To analyse existing scientific and theoretical approaches to the definition 

of  mediation,  its  basic  principles,  structure  and  types,  as  well  as  the  rationale  for 

understanding mediation as a sociopsychological phenomenon. 

8.  To  examine  the  sociopsychological  features  of  the  mediator's 

professional  activity as manifested  in his  individual  and personal  characteristics,  as 

well  as  the  interpersonal  relations  between  the  mediator  and  the  participants  in 

mediation. 

9.  Identify differences in mediator's professional activity depending on the 

type  of  building  interpersonal  “MediatorClient”  relations,  based  on  the  ratio  of 

dominance orientation and/or friendliness. 

10.  To  develop  sociopsychological  profiles  of  mediators  of  different 

approaches and styles of mediation. 

11.  Identify the differences between the “IReal” and “IIdeal” categories in 

mediators  and  in  participants'  perceptions  of  mediation.  Develop  a  psychological 

profile of the images of mediators and participants in mediation, reflecting the specifics 

of the relationship in the mediation process. 

12.  To  develop  a  theoretically  grounded  and  empirically  proven  socio

psychological model of mediators' professional activities. 

 

Research methods: 
1.  A  questionnaire  survey  was  used  to  explore  the  sociodemographic 

characteristics of the interviewees: 

1.1.  to  determine  the  diversity  of  approaches  in  the  mediator's  work 

(“Approaches in Mediation”, U.A. Udavikhina); 

1.2.  to  determine  the  individual  psychological  style  of  the  mediator 

(“Negotiation style in mediation”, U.A. Udavikhina); 
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1.3. to determine the level of subjective success of the mediator's professional 

activity (“Subjective Success”, K. Shockley, modified by S.D. Gurieva, etc.); 

2.  T.  Leary's  “Diagnosis  of  interpersonal  relationships”.  Leary's  method  for 

determining the personal profile of social orientations of mediators and their clients, 

mutual evaluation of mediators and their clients; 

3. D. V. Lyusin's TEIQueSF diagnostic questionnaire for determining the level 

of interpersonal, intrapersonal and general emotional intelligence; 

4. The projective method “Unfinished sentences” made it possible to study the 

specificity of perceptions of success and obstacles factors in the process of mediator's 

professional activity. 

 
Data analysis methods: 
1.  Content  analysis  of  the  results  of  the  Unfinished  Sentences  projective 

technique. 

2. Quantitative methods (frequency analysis, thematic analysis, analysis of mean 

values, correlation analysis, contingency table analysis, oneway ANOVA, UMann

Whitney  test  for  independent  samples, WWilcoxon  test  for dependent  samples,  χ2

Pearson test to compare nominal samples, rSpearman test to identify nonparametric 

correlations,  multivariate  regression  analysis,  cluster  analysis)  were  used  to  solve 

specific research tasks. 

The data were analysed in IBM SPSS Statistics 23. 

 
Scientific novelty 
For  the  first  time  the  study  of  mediation  process  as  a  sociopsychological 

phenomenon, including different approaches, styles of mediation, levels of emotional 

intelligence,  type  of  interpersonal  relations  “MediatorClient”,  was  substantiated 

within the framework of sociopsychological research.  

For the first time a theoretically substantiated and empirically proved model of 

mediator's  professional  activity  is  developed  within  the  framework  of  socio

psychological research. 
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Sociopsychological  peculiarities  of  mediator's  professional  activity  were 

revealed:  the  level  of  subjective  success  and  satisfaction,  the  index  of  subjective 

professional efficiency, the type of interpersonal relations. 

For  the  first  time  sociopsychological  peculiarities  of  mediator's  professional 

activity in the context of interpersonal relations with the participants of mediation were 

studied. 

For the first time established the general and specific patterns, manifested in the 

professional activities of mediators and associated with experience, commitment to a 

professional approach to mediation. 

Diverse  features  of  approaches  in  the  mediator's  work  (“Approaches  in 

mediation”, U.A. Udavikhina); the main styles in the mediator's professional activity 

(“Mediation style”, U.A. Udavikhina); levels of subjective success of the mediator's 

professional activity (“Subjective success”, S.D. Gurieva) are investigated. 

For  the  first  time  an  empirical  substantiation  of  the  sociopsychological 

phenomenon  of  mediation  as  a  professional  approach,  implemented  in  different 

preferred styles, manifested in different levels of subjective success of the mediator. 

 

Statements to be defended 
6.  Mediation  is  understood  as  a  sociopsychological  phenomenon  that 

manifests itself in the characteristics of the mediator's professional activity, in his/her 

individual  and  personal  characteristics,  as  well  as  in  the  professional  interpersonal 

relations between the mediator and the mediation participants. 

7.  Mediation as a sociopsychological phenomenon can be considered in the 

context of the relationship between mediator and mediation participants, in which the 

professional approach and preferred styles of mediation with an orientation towards 

domination and/or friendliness are manifested. 

8.  Sociopsychological features of mediator's activity manifest  themselves 

in the professional approach to mediation, implemented in mediation styles, manifested 

in  different  levels  of  subjective  success  and  mediator's  satisfaction,  as  well  as  in 

indicators of subjective efficiency and the type of building professional interpersonal 
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relations “MediatorClient”, characterized by both identity and mismatch of images on 

the parameters “IReal”, “IIdeal” and “Other”. 

9.  There  are  general  and  specific  features  in  the  professional  activity  of 

mediators:  general  features  are  related  to  work  experience,  commitment  to  a 

professional  mediation  approach;  specific  features  are  manifested  in  the  socio

psychological characteristics of the personality of mediators, participants in mediation, 

indicators of emotional intelligence and types of professional interpersonal “Mediator

Client” relations. 

10.  The measure of subjective success in professional mediation is related to 

“internal”  characteristics,  such  as  personality,  communication  skills  and  behavioral 

strategies to comply with norms and support the client; while the measure of subjective 

failure  in  professional  mediation  is  related  to  “internal”  as  well  as  “external” 

characteristics, such as the sociopsychological characteristics of the participants and 

the influence of external circumstances (lack of time, etc.). Subjective failure in the 

mediator's professional activity is related to both “internal” and “external” features: the 

sociopsychological  characteristics  of  the  mediators  and  the  influence  of  external 

circumstances (lack of time, knowledge, support, information, etc.). 

 

Practical significance of the research 
The results of the study can be used to create effective programmes of socio

psychological training for professional mediators, negotiators, adaptation programmes 

for mediation clients and potential customers, as well as programmes of professional 

development in the field of mediation and negotiation. 

The research model of sociopsychological features of professional mediators' 

activity is used in the research project RFBR grant 1901300686A “Phenomenon of 

Gender  Inequality  as  a  Factor  of  Women's  Career  Capital” [Fenomen  gendernogo 

neravenstva kak faktor kar'ernogo kapitala zhenshchiny, 2020]. 

The  theoretical materials presented  in  the  thesis,  as well  as  the  results of  the 

research,  were  included  in  the  course  “Psychology  of  Mediation”,  “Psychology  of 

Mediation and Negotiation Process”, “Negotiation Theory and Practice”, “Negotiation 



193 

 

Tactics and Strategies” (Department of Social Psychology, Faculty of Psychology, St 

Petersburg University). 

Based on the results obtained in the dissertation research, the work programme 

for  the  training  discipline  060647  “Psychology  of  Mediation.  Training”  has  been 

developed for students enrolled in  the Psychology programme in the  Psychology of 

Work Activities. 

 

Approbation of the results 
The  results  of  the  research  were  tested  and  presented  in  regional  and 

international scientific and practical conferences: Interdisciplinary conference “Actual 

issues of conflictology” (St. Petersburg, St Petersburg University, 2018), International 

scientific  conference  of  students,  graduate  students  and  young  scientists 

“LOMONOSOV  –  2019”  (Moscow,  Lomonosov  Moscow  State  University,  2019), 

International  scientific  conference  of  young  scientists  “Psychology  XXI  century: 

Current  Challenges  and  Achievements”  (St.  Petersburg,  St  Petersburg  University, 

2019),  III  AllRussian  Scientific  and  Practical  Conference  “Youth  and  Society: 

Environment,  Communication,  Conflict”  (St.  Petersburg,  St.  Petersburg  State 

Budgetary  Institution  Municipal  Centre  for  Social  Programmes  and  Prevention  of 

Asocial Phenomena among Young People “KONTAKT”, 2019), III SaintPetersburg 

International  Congress  of  Conflictologists  “Conflictology  XXI  century.  Ways  and 

Means  of  Peacebuilding”  (St.  Petersburg,  St  Petersburg  University,  2019),  II 

International  interdisciplinary  scientific  and  practical  conference  “Mediation: 

Modernity, Innovation, Technology” (St. Petersburg, St Petersburg University, 2020), 

International scientific and practical online conference “Mediation as a way to resolve 

conflicts involving minors: issues of theory and practice” (Ivanovo, Ivanovo branch of 

the RANEPA, 2020). 

The main provisions of the thesis are reflected in 18 publications, 2 of which are 

indexed in the scientometric database Scopus and Web of Science, 3  VAK, 13  RSCI. 
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Scope and structure of the thesis 

The thesis consists of an introduction, three chapters, findings, a conclusion, a 

glossary, a reference list of 236 sources, 5 electronic resources (of which 43 are in a 

foreign language) and 13 appendices. The main text is 182 pages, illustrated with 22 

tables and 16 figures. 
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CHAPTER 1. MEDIATION AS A SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 

PHENOMENON 

1.1. Sociopsychological characteristics of the work of a mediator 

1.1.1. The concept of mediation 

Mediation is a type of alternative dispute resolution and is used when partners are 

in  acute  conflict  and  an  effective  negotiation  process  cannot  take  place  due  to 

accumulated grievances and personal claims. This method was developed in the USA 

in the 60s and since then it has been successfully used in various spheres of human 

relations  around  the  world  [Allakhverdova,  Ivanova,  2007;  Kozhevnikov,  2012; 

Miletsky,  Semenov,  2016;  Merkulov,  Gashina,  2015;  Analiz  opyta  mediativnoj 

praktiki stran blizhnego zarubezh'ya (Analysis of mediation practices in nearabroad 

countries), 2013]. In Russia, the institute of mediation is actively developing: adapting 

Western  technologies,  training  programs  [Zaitsev,  2000;  Slobodyanyuk,  2004; 

Razvitie  mediacii  v  Rossii  (Development  of  mediation  in  Russia),  ed.  by  E.A. 

Nosyreva, D.G. Filchenko, 2012, p. 9; Bulletin of the Federal Institute of Mediation, 

ed.  by  C.  Shamlikashvili,  2015;  Dremova,  2019]  and  has  a  legal  framework 

[Shilovskaya, 2013]. Thus, in the Federal Law of 27 July 2010 No. 193 “On alternative 

dispute  resolution  procedure  with  the  participation  of  a  mediator  (mediation 

procedure)” it is defined as follows: “the mediation procedure is a method of dispute 

resolution with the assistance of a mediator on the basis of the voluntary consent of the 

parties to reach a mutually acceptable solution” [193FZ, Article 2, par. 2]. In Western 

countries mediation is also regulated by law. According to the Directive 2008/52/ EC 

of the European Parliament and of the Council of 21 May, 2008, on certain aspects of 

mediation in civil and commercial matters, mediation  is defined as “any procedure, 

however  labelled,  in  which  two  or  more  litigants  are  assisted  by  a  third  party  in 

reaching  an  agreement  on  the  dispute,  whether  such  procedure  is  initiated, 

recommended  or  prescribed  by  the  court,  or  provided  for  by  the  national  law  of  a 

member  state”  [Direktiva №2008/52/ES  Evropejskogo  parlamenta  i  Soveta 

Evropejskogo  Soyuza  (Directive  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council), 
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2008]. This definition thus enshrines the fact that a mediator may be a third person, 

irrespective of his name or profession in the Member State concerned and the manner 

in which he is appointed to conduct the mediation. 

Scientific literature is dominated by definitions of mediation as a process and 

procedure  [Kalashnikov,  1998;  Yakovleva,  2006;  Nosyreva,  2007;  Mediaciya: 

uchebnik  (Mediation:  textbook),  edited  by  A.D.  Karpenko,  A.D.  Osinovsky,  2016; 

Zdrok, 2018]. Thus, mediation is considered a process of conflict resolution "with the 

assistance of a mediator, on the basis of a voluntary agreement of the parties to reach 

a  mutually  acceptable  agreement"  [Vasilenko,  2013,  p.  40].  This  process  includes: 

“defining  the  problem,  identifying  the  way  to  resolve  it,  conducting  an  analysis  of 

options  for  resolving  the  conflict  and  choosing  the  most  appropriate  option  for 

resolving  the  dispute,  which  would  meet  the  interests  of  both  parties”  [Modestov, 

Modestova,  2011,  p.  76].  All  this  is  carried  out  by  the  participants  of  the  conflict 

situation  with  the  help  of  a  mediator  who  helps  the  parties  better  understand  their 

situation, each other and then develop a solution that is suitable and most beneficial to 

both of  them  [Dana,  1994; Savelyeva, 2000;  Stulberg, Love,  2014; Allakhverdova, 

Karpenko, 2010]. 

Most definitions of mediation focus on the activities of the mediator himself, on 

the  functional  characteristic  of  his  actions,  which  aim  at  a  mutually  beneficial 

resolution of the conflict situation for both parties. However, the parties themselves, 

who invite the mediator, negotiate a solution and sign a mutually acceptable agreement, 

are overshadowed. 

The  writings  of  K.  Haptal,  G.  Friedmann,  G.  Pohmelkin,  G.  Metha  and  D. 

Himmelstein provide other definitions of mediation, noting the important role of both 

the mediator and the conflicting parties themselves. According to K. Haptal, “what is 

most important in mediation is that the power over the conflict is given to the people 

who have the conflict. Because the growth process belongs to them and they have to 

experience  it”  [Cited  from:  Modestov,  Modestova,  2011,  p.  76].  This  view  is 

emphasized by Christoph Besemer, according  to whom the mediator only helps  the 

parties to find a solution, he himself does not make a decision or a verdict, like a court 
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[Besemer,  2004].  American  researchers  emphasize  that  mediation  is  not  only  a 

procedure,  but  also  a  multistage  process  of  conflict  resolution  by  the  parties 

themselves,  applied  in  conflicts  between  several  persons,  groups  and  in  political 

confrontations. 

In this paper, mediation will be seen as a sociopsychological phenomenon. In 

our opinion,  it should be viewed more broadly than as a procedure or process, as it 

includes, in addition to a regulated sequence of actions, specific features of building 

specific interaction in a social group that is at a certain stage of conflict development, 

in the process of developing group norms, conflict development, with its inherent group 

effects and psychological defenses [Allakhverdova, 2006]. 

For  a  fuller  understanding  of  mediation  as  a  phenomenon,  it  is  necessary  to 

clarify a number of related concepts with which it directly correlates. To do this, let us 

turn to the most common definition of mediation: “Mediation – negotiations with the 

participation  of  a  third,  neutral  party,  which  is  interested  only  in  ensuring  that  the 

parties resolve their dispute (conflict) in the best possible way for both (all parties)” 

[Allakhverdova,  Karpenko,  2010,  p.  47].  Based  on  this  definition,  it  is  possible  to 

identify the main concepts that are associated with mediation: conflict, communication 

and negotiation. 

By conflict we will understand “an actualized contradiction, i.e. opposing values, 

attitudes,  motives  embodied  in  the  interaction”  [Khasan,  1996,  p.  33].  In  addition, 

according  to N.V. Grishina, “conflict  is  a  contradiction experienced by people  as  a 

significant psychological problem that requires its solution and causes activity aimed 

at  overcoming  it”  [Grishina,  2018,  p.  20].  Conflict  is  a  dynamic  phenomenon,  it 

develops  through  certain  stages  (awareness  of  contradictions,  incident,  conflict 

interaction,  escalation,  resolution  or  attenuation)  [Granovskaya,  Dulenkova,  2014; 

Borisov,  2015;  Ivanova  E.N.,  2015a].  Ch.  Besemer  in  his  concept  of  mediation 

considers  conflict  as  a  healthy  phenomenon,  however,  noting  the  danger  of  the 

consequences  of  unresolved  conflict  [Besemer,  2004].  He  notes  that  the  cause  of 

conflict may be not so much the unwillingness of the conflicting parties to resolve it, 

but rather the lack of knowledge of how to do so. Mediation is used in resolving social 
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conflicts, where there is a confrontation of interests, positions of two or more people 

[Antsupov, Shipilov, 2004; Cloke, 2006; Carroll, Mackie, 2012]. 

Communication  is  usually  defined  as  “the  process  of  creating  and 

communicating meaningful messages  in  informal conversation, group  interaction or 

public  speaking,  including  participants,  context,  messages,  channels,  presence  or 

absence of noise and feedback” [Verderber, Verderber, 2003, p. 5]. 

Negotiation, on  the one hand,  is a  business  form of communication  in which 

participants send and receive messages and influence each other  [Spangle,  Isenhart, 

2009]  and,  on  the  other  hand,  it  is  a  process  of  twoway  communication  aimed  at 

reaching an agreement with others in a situation where the interests of the parties in 

negotiations  are  somewhat  the  same  and  somewhat  divergent  [Fischer,  Ury,  1992; 

Gurieva, 2018]. Moreover, it is important to note that in negotiation, as in mediation, 

the  process  of  constructive  dialogue  is  organised  according  to  a  certain  algorithm. 

Dialogue between  the parties  can be ensured  in  case of  adequate use of procedure, 

effective communication, mutual  information of  the parties, education and adequate 

use of power, aimed at developing mutual realistic commitments, as a result of which, 

after negotiations, the infringed interests of the parties directly involved in the conflict 

will be satisfied [Allakhverdova, Karpenko, 2010, pp. 2830]. 

The concepts of conflict, communication and negotiation closely overlap, and at 

their intersection many phenomena have been studied, such as: strategies of behavior 

in conflict, negotiation strategies, positions, interests, resources in a conflict situation 

and many others. We will focus on some of them in a bit more detail, as our empirical 

research is based on these phenomena. 

The  theory and practice of  the negotiation process conventionally distinguish 

three negotiation strategies: soft, hard and principled [Brodovskaya, 2008]. Each of 

them  is  a  form  of  communication  and  decisionmaking,  which  is  implemented 

depending on many factors: the goal of negotiation; interests, positions and resources 

of the parties; the context of negotiation; psychological stability of the parties [Melnik, 

2014, p. 12]. A peculiarity of tough negotiations is the use of pressure techniques on 

the  opponent  in  order  to  achieve  maximum  benefits  for  oneself.  These  include 
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ultimatums,  threats,  insults,  raised  tone of voice, and a hard uncompromising  “no”. 

This type of strategy is often reminiscent of two rams clashing in a desperate battle for 

the right to go first over a bridge spanning an abyss, where victory for one means total 

defeat  for  the  other,  i.e.  “WinWin”  [Covey,  2013].  Hard  negotiations  are  used  in 

critical, extreme situations, such as hostagetaking or the resolution of an acute military 

conflict. A soft negotiation strategy is characterized by the parties' willingness to make 

reasonable  concessions,  engage  in  constructive  dialogue  and  put  forward  multiple 

options  for  resolving  issues  on  the  negotiation  agenda  for  consideration.  Such  a 

strategy, according to Stephen Covey's typology, is also called a “LoseLose” strategy 

[Covey, 2013]. However, when only one side uses the soft strategy and the other side 

seeks to achieve its goal at any cost by demanding concession after concession, the 

agreements  reached may be  unbalanced  and  detrimental  to  the  interests  of  the  soft 

negotiator. 

The  Harvard  school  of  negotiation,  represented  by  R.  Fischer  and  W.  Ury, 

proposed  a  third negotiation  strategy  –  principled negotiation  [Fischer, Ury,  1992]. 

Principled negotiation involves a tough approach to addressing the merits of the case 

and  a  soft  approach  between  negotiators  [Mastenbroek,  1993;  Fischer,  2018].  The 

essence of the method is that each partner strives to “be soft on the outside and firm on 

the inside”: showing consideration and politeness to opponents, but firmly defending 

their  positions.  The  ethics  of  principled  negotiation  are  built  on  a  moral  tenet: 

negotiators must jointly prove candour, loyalty and ability to compromise [Udavikhina, 

2014]. To better understand their differences between different negotiation strategies, 

we turn to a comparative analysis of their features [Gurieva, 2015], presented in Table 

1. 

Mediation refers to a strategy of principled negotiation, in which the mediator, 

by following the basic principles of mediation, creates all the necessary conditions for 

a  constructive dialogue between  the  parties  and a  favourable psychological  climate 

[Allakhverdova, 2009a; Allakhverdova and Karpenko, 1999, 2010; Feoktistov, 2014]. 

In  addition,  the  mediator  facilitates  the  consideration  of  controversial  issues  from 

different  perspectives  and  the  search  for  the  resources  needed  to  implement  the 
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agreements  reached.  It  is  important  to  note  that  during  mediation,  the  mediator 

suppresses manipulative and ultimative modes of communication in order to maintain 

a balance of power [Mironov, 2012]. 

Table  1  –  Comparative  analysis  of  the  features  of  hard,  soft  and  principled 

negotiations 

Parameter  Tough negotiations  Soft negotiations  Principled negotiations 

Participants  opponents  friends  partners 

Aim  victory  relationship agreement  a reasonable outcome, 
achieved in an efficient and 
friendly manner 

Concessions  a condition for the 
continuation of the 
relationship 

to preserve the 
relationship 

separating people from the 
problem 

Course  tough on people and 
when dealing with a 
problem 

soft on people and on 
problem solving 

soft on people, tough on 
problem solving 

Trust  not available  not available  continuing negotiations 
irrespective of confidence 

Position  a firm assertion of 
one's own position 

easy change of 
position depending on 
the circumstances 

concentrating on common 
interests rather than one's own 
positions 

Alternatives  use of threats instead  option offer  analysis of interests to develop 
alternatives 

Manipulations  confusion  do not apply, the 
desire for sincerity 

avoiding side lines of 
discussion 

Losses  claiming unilateral 
dividends as payment 
for the agreement 

allowing unilateral 
losses for the sake of 
reaching an agreement 

thinking about mutually 
beneficial options 

Finding a 
solution 

finding the only 
answer that is 
acceptable to you 

finding a single 
answer that the other 
side will go for 

developing test options, 
choosing the best one later 

Agreement  demanding agreement 
with their position 

insistence on 
agreement 

based on objective criteria 

A contest of 
wills 

trying to win it  try to avoid it  the result is achieved by 
meeting the criteria 

Pressure  active use  not used  not used 
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Negotiation strategies are inextricably linked to another phenomenon  conflict 

behaviour  strategies. Every person  facing a  conflict  tends  to choose one or  another 

strategy of behavior in it depending, on the one hand, on the orientation to satisfy their 

own goals and interests and, on the other hand, the orientation to satisfy the interests 

and goals of their opponent [Borisov, 2015]. C. Thomas and R. Killman proposed their 

classification of strategies of behavior in conflict based on these orientations, including 

five strategies: 1) rivalry (competition, struggle); 2) avoidance (ignoring, withdrawal), 

3)  accommodation  (submission,  concession);  4)  compromise  and  5)  cooperation 

(integration,  cooperation)  [Thomas,  Kilmann,  2007].  The  choice  of  one  or  another 

strategy of behavior in conflict depends on the quality of interpersonal relations. As L. 

Kozhina notes, “the subject of the conflict may neglect the quality of relations for the 

sake of satisfying their interests or, on the contrary, for the sake of maintaining their 

quality  or  generally  maintaining  them,  neglect  their  own  interests  in  the  conflict” 

[Kozhina, 2016, p. 8]. 

In  conflict  interaction,  the  main  actors  are  the  parties  to  the  conflict,  whose 

conflicting positions and interests underlie the confrontation. Often there is a difference 

in resources (economic, intellectual, physical) between the parties to the conflict, which 

is also reflected in their ability and capacity to realise their goals against the opponent's 

opposition.  When  preparing  for  mediation,  at  the  information  gathering  stage,  it  is 

important for the mediator to analyse not only the positions and interests determining 

them [Ivanova E.N., 2009a; Ivanova E.N., 2010b], but also the resources (also called 

power) that the conflict parties possess. This is necessary to determine whether there 

is an imbalance of power between the parties to the conflict and to work on equalizing 

it in the dispute resolution process, which subsequently has a positive impact on the 

outcome of mediation [Shamlikashvili, 2011]. 

1.1.2. The interdisciplinary nature of mediation 

The study of mediation has always been interdisciplinary and has been carried out 

mainly within the framework of foreign conflictology, jurisprudence and psychology 

[Ivanova E.N., 2010a; Shamlikashvili, 2014; Ivanova E.V., 2015; Bashmakova, 2015; 



202 

 

Zarubina, 2016]. In this regard, there are different approaches to its understanding, such 

as: normative, functional, psychological. 

Mediation  in  terms of  the normative approach  represents one of  the peaceful 

means of conflict resolution and as a means of ensuring access to justice [Nosyreva, 

2002;  Pravovye  sistemy  stran  mira  (Legal  Systems  of  the  World),  ed.  by  A.  Y. 

Sukharev,  2003;  Kuzbagarov,  2006;  Kodeks  Yustiniana  (Codex  Iustiniani),  2008; 

Inshakova, 2019]. Within this approach, H. Zillessen defines mediation as “a social 

tool that can be used in any conflicts of interest between several conflicting parties” 

[Zillessen, 2006]. The functional approach understands mediation as a set of  tactics 

aimed at reaching agreement on a conflict issue [Zaprudski, 1992]. Also, R. Fischer 

defines  mediation  as  a  consultative  option  for  conflict  resolution  using  certain 

techniques [Fischer, 2018]. Within the framework of the psychological approach, D. 

V. Kalashnikov sees mediation as a communicative process and defines it as “a process 

of  tripartite  negotiations  and  exchange  of  information  leading  to  an  advantageous 

compromise of the parties to the dispute” [Kalashnikov, 1998]. O.V. Allakhverdova 

proposes to consider mediation as a sociopsychological phenomenon whose essence 

is  “the  creation  of psychological  conditions  that  lead  to  the  reduction of  emotional 

tension, the adoption of constructive solutions and, in general, to conflict resolution” 

[Allakhverdova, 2006]. [Allakhverdova, 2006, p. 151]. 

1.1.3. Types of mediation 

The interdisciplinary nature of mediation has led to the active development of 

different fields within the institution of mediation, which are referred to in the literature 

as  types,  approaches,  styles,  and  schools.  In  essence,  they  describe  different 

methodologies and organization of the mediation process that mediators use in their 

practice [Fuller, 1971; Kenny et al., 2003; Andreeva et al., 2007; Klimentov, 2011]. 

According  to  S.  I.  Kalashnikova,  "mediation  models  reflect  its  procedural 

features through the characteristics of the components of the mediation procedure, i.e. 

the  type  of  the  negotiation  process  combined  with  the  mediation  technology 

implemented  by  the  mediator.  In  contrast  to  the  types  of  mediation,  models  are 
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distinguished  only  in  theory  and  represent  a  kind  of  abstract  construction  of  the 

mediation  procedure"  [Kalashnikova,  2011,  p.  43].  In  contrast,  other  mediation 

theorists,  such as V. L. Klimentov, equate mediation models with mediation styles, 

describing them as classical, ecosystemic, narrative, transformative, etc. [Klimentov, 

2011, p. 11]. 

Thus, there is currently no consensus in the academic literature on how types of 

mediation differ from styles, schools and approaches. 

Nevertheless, there are a number of classifications of types of mediation. R.I. 

Mokshantsev classifies mediation (as mediation) according to the order of sessions and 

the status of  the mediator: 1) direct  and  indirect mediation, 2)  formal  and  informal 

mediation, 3) formal and informal mediation [Mokshantsev, 2002, p.221222]. 

Types of  mediation  can  also be  defined on  several  grounds:  by  the  scope  of 

mediation  (school,  family,  labour  disputes,  etc.),  by  the  degree  of  voluntariness 

(voluntary or mandatory), by the frequency of parties' work at the common table, by 

the breadth of the subject matter considered by the mediator and many others. 

E. N. Ivanova identifies about 20 styles of mediation that can be conventionally 

grouped  into  larger  clusters:  facilitative;  directive  (evaluative);  fundraising; 

integrative;  desperate;  transformative;  humanistic;  narrative;  cognitive;  family

centered; clientcentered; solutionoriented (goal achievement or agreement) [Ivanova, 

2011; Ivanova, 2015b, p. 133]. Facilitative (classical) mediation is generic to most of 

the  highlighted  types  that  emerged  with  the  development  of  the  institution  of 

mediation. Some types of mediation gravitate to the legal field of activity, while others 

came out of various areas of psychological counseling and psychotherapy [Maksudov, 

2009; Kalashnikova, 2011; Klimentov, 2011; Ivanova E.N., 2013; Karpenko, 2014]. 

Let's take a closer look at the main types of mediation highlighted by foreign and 

domestic researchers (Table 2). 
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Table 2 – The main types of mediation 

Type of 
mediation 

Key features 

Facilitative 
(classical) 

The  mediator's  main  function  is  to  organise  and  facilitate  the 
negotiation process between the parties. It is applied as widely as 
possible. 

Directive 
(evaluative) 

The mediator can provide the parties with assessments regarding 
the resolution of  their dispute in court, also giving them formal 
and  informal  recommendations  [Ivanova,  Andreeva,  2011; 
Pickar, 2011]. More often found in court, it is used by lawyers and 
judges. 

Clientcentred  The mediator seeks to enable the parties to the conflict to solve 
their problems on their own, working both in the legal field and in 
the field of possible solutions to the conflict. It is more often used 
by lawyers. 

Problemoriented 
(integrative) 

The criterion for the success of the mediator's work is the reaching 
of  a  mutually  acceptable  agreement.  The  structure  of  the 
mediation process aims to ensure that the rules of mediation move 
towards an agreement and a solution to the problem [Parkinson, 
2014, p. 3537]. 

Cognitive  The  main  emphasis  is  on  the  collection  and  exchange  of 
information between the parties to the conflict. Emotions are seen 
as a hindrance to conflict resolution. 

Transformative  The aim is to increase the autonomy of the parties and to increase 
the skill of recognising each other's feelings [Gordijchuk, 2014, p. 
43].  There  are  no  rigid  stages  in  the  procedure,  the  mediator's 
actions  with  the  help  of  certain  communication  techniques  are 
aimed at changing the reactions and participation patterns of the 
parties to the conflict in order to restore the relationship between 
the participants of the mediation [Burgess, Burgess, 1996; Bush, 
Folger, 2004; Cleven et al, 2013]. 
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Continued Table 2 

Type of 
mediation 

Key features 

Narrative  The  aim  is  to  overcome  conflict  by  working  with  stories, 
narratives and constructing a narrative in which the conflict ceases 
to dominate [Winslade and Monk, 2000]. It includes three phases: 
engagement, deconstructing the conflict story and constructing an 
alternative narrative [Cobb and Rifkin, 1991, p.4445]. 

Ecosystemic  Considering  the  family  and  any  human  relationships  as  an 
ecosystem, addressing the needs of the individual and the family 
under  changing  relationships  and  life  conditions  [Parkinson, 
2014, p. 48]. The work makes extensive use of family flowcharts. 

This  diversity  in  the  types  of  mediation  demonstrates  the  richness  and 

complexity of the nuances associated with the process of mediation [Allakhverdova, 

Karpenko 2005; Allakhverdova 2009b]. In addition, each type of mediation involves a 

different set of values and attitudes that the mediator holds in his or her work. Some of 

these may be contradictory. For example, while in directive mediation the mediator can 

provide expertise on the subject matter of the dispute to the conflicting parties, in other 

types of mediation  this can be considered unacceptable and contradictory  to ethics. 

Also,  in  integrative  mediation,  the  criterion  for  the  success  of  the  mediator  is  the 

conclusion  of  a  mediation  agreement,  while  in  transformative  and  ecosystemic 

mediation  it  is  the  restoration  of  the  relationship  between  the  participants,  not 

necessarily evidenced in an agreement between them [Bush, Folger, 2007]. 

1.1.4. Structure of mediation 

The main objective of mediation is to make the resolution of disputes between 

partners quicker and more convenient. To this end, the procedure is regulated in terms 

of time, documentation, and is characterised by its relative cheapness as well as the 

possibility to preserve the relationship between the parties in the long term. 
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In  the  practice  of  mediation,  three  main  stages  are  distinguished  with  the 

concretisation of the mediator's actions into substages. The mediation procedure itself 

belongs  to  the  second  stage  and  consists  of  7  procedural  steps.  A  more  detailed 

description of each stage is displayed in Table 3, where the content of premediation, 

mediation  and  postmediation  stages  is  indicated  in  accordance  with  the  views  of 

theorists  and  mediation  practitioners  [Baguley,  2005,  p.  112;  Allakhverdova  and 

Karpenko, 2008, pp. 5266; Klimentov, 2011]. 

Table 3 – Essence and objectives of the stages of mediation 

Stage  Substage  Content and objectives of the sub
phase 

Main objective 

Pr
em

ed
ita

tio
n 

Initiating 
mediation 

●  Receiving a request for mediation; 
●  Establishing contact and working 
with the parties; 
●  Analysis of the conflict situation 
and diagnosis to determine its 
mediability; 
●  Mediating the initiation of 
mediation. 

Gathering initial 
information, 
clarifying the 
request, 
determining the 
mediability of 
the case, 
obtaining the 
mediator's 
consent to 
mediate from 
both parties. 

Organisational 
preparation  for 
mediation 

●  Selection of a mediator; 
●  Preparation and preparation of the 
necessary documents; 
●  Application to the court for 
adjournment of the case (optional); 
●  Payment of the mediator's fees; 
●  Negotiations with the parties; 
●  Negotiations with the parties; 
●  Determination of how to exchange 
information while working with the 
mediator. 

Resolving all 
organisational 
issues necessary 
for the 
mediation. 
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Continued Table 3 

Stage  Substage  Content and objectives of the subphase  Main objective 
M

ed
ia

tio
n 

Mediator's 
opening 
statement 

●  Introduction and contact between the 
mediator and the parties; 
●  Information on the basic principles and 
rules of conduct during the mediation process; 
●  Information on the structure of the 
mediation process, the responsibilities of the 
parties in the process, and the role of the mediator 
in the process; 
●  Determination of the rules of procedure; 
●  Resolution of the parties' issues and 
provision of all necessary needs of the parties for 
the duration of the negotiation. 

Preparing the parties 
for negotiation, 
obtaining their 
agreement to abide 
by the principles, 
terms and conditions 
of mediation and the 
established rules. 

Disputants' 
opening 
statements 

●  Listening to each party in turn; 
●  Ensuring that the parties comply with the 
rules; 
●  Providing constructive feedback on the 
information received, highlighting the facts and 
their interpretations by the parties; 
●  Identifying the interests and positions of 
each party. 

Allowing the parties 
to talk about what 
happened and how 
they see their 
situation of conflict 
and dispute. 

Joint 
discussion 

●  Ensuring that the parties have the 
opportunity to express their emotions; 
●  Managing the process, ensuring 
compliance with the rules; 
●  Assessing the emotional depth of the 
conflict; 
●  Clarification of the parties' positions 
regarding the desired outcome of negotiations; 
●  Formulation of a list of issues for 
negotiation; 
●  Organising constructive negotiations, 
taking into account the need for caucuses. 

Formulation of a 
negotiation agenda, 
obtaining additional 
information about 
the conflict 
situation. 

Caucus  ●  Working through the emotions of the 
party; 
●  Identification of the real interests of the 
party, transformation of positions; 
●  Adjustment and formulation of questions 
and proposals for discussion; 
●  Checking proposals for feasibility; 
●  Elaboration of power imbalances; 
●  Identification of confidential and public 
information. 

Preparing the parties 
for further 
constructive 
negotiations, to 
make constructive 
proposals. 
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Continued Table 3 

Stage  Substage  Content and objectives of the substage  Main objective 
M

ed
ia

tio
n 

Joint 
negotiation 

●  Agreeing with the parties on the 
issues to be discussed; 
●  Determination of the order in 
which the issues will be discussed; 
●  Developing proposals, checking 
that they are realistic, clarifying their 
common understanding and relevance to 
the interests of the parties. 

Developing 
options for 
proposals for 
resolving the 
conflict. 

Preparation 
and 
conclusion 
of a 
mediation 
agreement 

●  Checking the proposals for the 
interests of the parties as well as for 
realism; 
●  Ensuring that all the wording of the 
agreement is understood unambiguously 
by the parties, as well as the followup 
actions after the agreement has been 
concluded; 
●  Discussing and including sanctions 
in case of noncompliance by any of the 
parties. 

Drafting a 
mediation 
agreement that 
meets the interests 
of both parties. 

Closure  ●  Completion of the mediation 
session; 
●  Verification of satisfaction with the 
results of the mediation; 
●  Agree on the parties' actions during 
the break between sessions. 

Creating an 
understanding 
among the parties 
of their next steps. 

Po
st


m

ed
ia

tio
n 

Post
mediation 
support 

Conduct a monitoring session 1.53 
months after the conclusion of the 
mediation agreement. 

Checking 
compliance with 
decisions taken 

As  shown  in  Table  3,  each  substage  of  mediation  has  its  own  goals  and 

objectives.  In  order  to  achieve  them  successfully,  the  mediator  uses  different 

techniques, both specific and crosscutting to each substage. 

The mediator gives a  lot of  information  to  the parties  in  the opening  speech. 

Therefore,  it  is  important that it  is as structured and easy to understand as possible. 
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Keeping the mediator's attention and checking the understanding of  the information 

received by the parties is key to the mediator's continued effectiveness [Pel, 2009]. 

During  the  presentation  of  the  parties,  the  mediator  is  required  to  master 

communication  techniques  such  as:  “echo  technique”,  active  and  passive  listening, 

restatement, summarising, questioning techniques and many others. Their use is also 

necessary throughout the mediation procedure. 

The  discussion  on  the  development  of  negotiation  topics  is  often  the  most 

emotional  phase  of  the  mediation  procedure.  In  order  to  create  an  atmosphere  for 

constructive  negotiations,  it  is  important  to  encourage  the  parties  to  the  conflict 

situation to say whatever they consider necessary, especially if this involves negative 

feelings.  In  this  situation  the mediator applies  the  technique of  “venting emotions”, 

combining it with controlling the discussion and steering it in a constructive direction 

[Ivanova  E.N.,  2012b].  The  mediator's  mastery  of  selfregulation  techniques  also 

allows  him  or  her  to  recognize  and  control  the  signs  of  loss  of  neutrality  in  tense 

situations during mediation [Kulikov, 2004]. 

The "caucus" substage of mediation is not always used; it is necessary when the 

dialogue between the parties to the conflict situation has reached an impasse and further 

discussion  of  proposals  is  for  some  reason  difficult.  In  this  situation  it  may  be 

appropriate  for  the mediator  to use  the  “devil's advocate”  technique  [Ivanova E.N., 

2012a,  p.  235].  This  technique  allows  one  to  evaluate  the  most  disadvantageous 

outcome of events and to reconsider the meaning of one's actions that could lead to 

such an outcome. The use of this technique requires special care and tact on the part of 

the mediator, as it can cause a subjective perception on the part of the conflict party 

that the mediator has violated neutrality. 

The mediator can use facilitation techniques such as visualisation, brainstorming 

and many others  as part  of  the discussion on  the  formulation of proposals  [Riskin, 

2003; Lack, 2013]. 

In  the  substage  of  drafting  and  concluding  a  mediation  agreement,  it  is 

particularly important for the mediator to be attentive, able to think critically and pay 

attention to the contradictory, ambiguous details of the agreements being formulated. 
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The  implementation by the parties  to  the conflict may depend on the detail of each 

point [Shamlikashvili, Kharitonov, 2013]. 

Once agreements are reached and recorded, the exit phase of mediation requires 

an evaluation of the outcome of the work [Schonewille, Fox, 2012]. It is important for 

the  mediator  to  know  how  to  collect  feedback  on  the  parties'  satisfaction  with  the 

process  itself  and  their  emotional  state,  as  well  as  on  their  own  work,  in  order  to 

improve their professional skills. 

 

1.1.5. Group effects and psychological defences encountered in mediation 

Mediation  is  used  to  resolve  social  conflicts,  where  the  parties  are  not  only 

individuals,  but  also  social  groups  (employees  of  different  departments  of  an 

organisation,  representatives of NGOs, state  institutions, etc.)  [Kerntke, 2012].  It  is 

therefore useful to analyse the group effects that occur in the mediation process. Group 

effects  are  mechanisms  of  group  functioning,  through  which  group  processes  are 

implemented and group states are achieved [Pochebut, 2017, p. 97; Sventsitsky, 2017]. 

Group effects can be found within mediation such as: halo effect, social facilitation 

effect [Zajonk, 1965; Myers, 2013], synergy effect [Lange, 2001], groupthink effect 

[Janis, 1972], conformism effect [Baron, Byrne, 1997; Asch, 1956; Milgram, 1977], 

imitation effect [Cialdini et al, 1999], the “boomerang” effect [Katz, 1947], the “us and 

them” effect [Porshnev, 1979] and the “wave” effect [Platonov, 2006]. 

In addition, participants in the conflict experience a certain stress and outburst 

of  negative  emotions  in  the  process  of  its  settlement,  including  the  mediator's 

participation,  which  is  accompanied  by  an  activation  of  the  psychological  defense 

system  [Romanova,  Grebennikov,  1996;  Zashchitnye  mekhanizmy  lichnosti 

(Defensive mechanisms of the personality), comp. V. Delarue, 2004; Koteneva, 2013]. 

The most frequent psychological defenses that occur in the behavior and thinking of 

the  participants  in  mediation  are:  denial,  displacement,  substitution,  identification, 

projection, and rationalization [Kozhina, 2016]. 

Thus, in the course of their work, mediators encounter a number of group effects 

and psychological defences at one stage or another in the mediation process (Table 4). 
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Table 4 – Group effects and psychological defences in mediation 

Mediation stage  Group effects  Psychological defences 

Mediator's opening 
statement 

The halo effect 
Imitation effect 

Denial, displacement 

Disputants' opening 
statements 

The “us and them” 
effect 

Projection, rationalisation, 
displacement 

Joint discussion  Boomerang effect 
Social facilitation effect 

Negation, projection, 
rationalisation, displacement 

Caucus  Halo effect  Denial, displacement, 
projection 

Joint negotiation  The groupthink effect 
Synergy effect 

Identification, projection 

Preparation and conclusion 
of a mediation agreement 

Conformity effect 
The “wave” effect 

Denial, substitution, 
displacement 

Understanding the essence of group effects makes it possible to choose a suitable 

technique  to  organize  constructive  negotiations  in  any  sphere  of  relations  where  a 

conflict situation has arisen: family, work, health, etc. [Isaeva, 2007; Velichkova, 2012; 

Zarubina, 2018; Udavikhina, 2019]. 

 
1.1.6. Mediation as a mechanism for intergroup conflict resolution 

Social conflicts  for which mediation  is used  take place  in groups of different 

sizes.  A.Y.  Antsupov  and  A.I.  Shipilov  classify  social  conflicts  as  follows: 

interpersonal; between small social groups; between medium social groups; between 

large social groups; international [Antsupov, Shipilov, 2004]. 

Mediation  is  effective  in  resolving  each  type  of  social  conflict  and  varies 

according  to  the  number  of  participants  in  the  negotiation  process  and  the  subject 

matter of the conflict. 

In the case of interpersonal conflicts, such as those between students in the same 

class or between spouses or relatives, the involvement of a single mediator working 

within a classical (facilitative), ecosystemic or other approach is often sufficient [Brill 

et al., 2020]. 
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Conflicts within  small  groups,  for  example,  in  work  teams,  in  classrooms or 

student  groups,  within  a  department  of  an  organisation  have  their  own  specifics 

[Davydenko, 2005; Mironov, 2012; Redlikh, Mironov, 2009]. The resolution of such 

conflict situations requires a variety of strategic and tactical techniques in organizing 

more people to negotiate, as well as facilitation and group dynamics management skills 

in  addition  to  knowledge  of  the  mediation  procedure  algorithm  [Andreeva,  2001; 

Krichevsky  and  Dubovskaya,  2001;  Sbornik  treningovyh  materialov  po  mediacii 

(Collection  of  Mediation  Training  Materials),  2010;  Gurieva,  Udavikhina,  2014; 

Gurieva, 2015]. 

In mediation, existing contradictions in the social group that led to the conflict 

are  identified  [Aiello,  Douthitt,  2001].  This  often  occurs  both  in  individual 

conversations between group members and the mediator [Gurieva, Udavikhina, 2019b] 

and  in  the mediation sessions  themselves  [Gurieva, Udavikhina, 2015  (In Russian); 

Gurieva, Udavikhina, 2015; Udavikhina, Gurieva, 2016a; Gurieva, Udavikhina, 2016]. 

After  identification of  intragroup contradictions, another mechanism of group 

dynamics  is  organized  in  the  framework  of  mediation    it  is  the  process  of  group 

decisionmaking [Krichevsky, Dubovskaia, 2001]. It can be carried out in a variety of 

ways: from brainstorming to a variety of decision visualization techniques. The main 

task of the mediator is to create conditions for a constructive dialogue in the decision

making process, to check the feasibility of its implementation, as well as to make sure 

that the decision taken satisfies the interests of all parties. 

Similar knowledge and skills are required for conflict resolution with medium 

and  large  social  groups.  There  are  known  cases  of  international  conflicts  resolved 

through  mediation,  where  the  parties  are  individual  states  and  their  coalitions 

[Lebedeva 2010]. In such cases, representatives of social groups or states (coalitions) 

enter  into negotiations,  as  it  is physically  impossible  for  all  the people  involved  to 

participate.  The  mediators  in  such  largescale  negotiations  are  usually  a  group  of 

professional mediators who are able to manage the process  in the most optimal and 

effective way. 
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As  the  number  of  parties  involved  in  the  conflict  increases,  the  process  of 

organising the mediation process becomes more complex, especially in the preparation 

phase of the negotiations [Brill et al., 2018]. 

 

1.1.7. Norms and rules in mediation 

Mediation as a regulated procedure, as a negotiation process, relies on certain 

norms  and  rules.  These  norms  can  be  roughly  divided  into  those  set  by  external 

conditions  (legislation,  code of  ethics, methodology)  and  those  set  by  the mediator 

himself during the mediation process for the participants in the conflict situation. 

The external norms  in mediation  include four  fundamental principles  that are 

necessary for the constructive resolution of the conflict situation. These are highlighted 

in the article “Principles of the mediation process” by N.V. Sukhova [Sukhova, 2013]. 

[Sukhova, 2013]: 

5.  Voluntariness. Mediation can only take place if  the parties come to the 

negotiations voluntarily and are interested in reaching agreements. Voluntariness also 

applies to any stage of the mediation process: any party to the conflict, as well as the 

mediator,  can  stop  the  process,  for  example,  if  they  feel  that  the negotiations have 

reached a "dead end" and are no longer effective. 

6.  Neutrality. This principle means that the mediator needs to remain neutral 

towards each of the negotiating parties. “Neutrality” in this case is interpreted as both 

the  mediator's  objectivity  and  the  conduct  of  the  mediation  procedure  without 

favouring or favouring any of the parties. The observance of this principle is, in the 

view of mediation practitioners,  the most difficult  in comparison to the others.  It  is 

primarily due to the need to abstract away from external factors, the mediator's own 

situational  experiences  and  other  personal  problems  in  order  to  both  exclude  or 

minimise the possibility of projecting and transferring their emotions and experiences 

onto the situation with which the parties came to mediate. A similar working principle 

is found in the practice of psychotherapy. 

7.  Confidentiality. This principle implies that all information obtained at any 

stage  of  the  mediation  process  (verbally  or  in  writing)  is  not  subject  to  public 
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disclosure,  unless  otherwise  agreed  by  the  parties.  An  exception  may  be  where 

information  affecting  the  public  interest  and  legal  requirements  is  discovered.  If 

necessary,  an  additional  confidentiality  agreement  shall  be  concluded  between  the 

parties. 

8.  Equality of the parties. Mediation focuses on the concept of integrative 

negotiation and therefore on reaching a mutually beneficial agreement from a “Win

Win”  perspective,  according  to  Covey's  theory  [Covey,  2013].  In  mediation,  all 

participants in the process should be on an equal footing. In practice, there is often an 

imbalance of power between the parties to a conflict when they resort to mediation. 

The principle of equality helps to equalise the balance of power between the conflicting 

parties. In order to implement this principle, the mediator organises the process in such 

a way that each party has an equal opportunity to express its vision of the situation; to 

discuss the situation; to draw up a negotiation agenda; to assess the acceptability of 

proposals  and  conditions;  and  to  make  decisions.  Equal  time  for  the  mediator  in 

individual  meetings  (also  called  “caucuses”)  also  contributes  to  the  equality  of  the 

parties. 

Like a table with four legs, effective mediation relies on these four fundamental 

principles, the observance of which by all participants in the procedure serves as the 

basis for reaching mutually beneficial agreements. 

The mediator at  the  informationgathering stage deals not only with  the  facts 

about the subject and the participants in the conflict, but also with the established norms 

within a particular social group. It is known that group norms are those rules that are 

established, approved and accepted as a reference behavior in a group [Thibaut, Kelley, 

1959;  Shaw,  1981;  Efimova,  2019]  and  are  also  regulators  of  both  the  relations 

unfolding in it [Bobneva, 1978]. In addition, according to N.S. Efimova, a set of norms 

of  this  or  that  group  characterizes  its  value  orientations  and  the  level  of  moral 

upbringing [Efimova, 2019]. Often the subject of the conflict is related to the violation 

of certain norms accepted in this or that social group. 
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It is important to note that in mediation, the mediator establishes certain norms 

of behaviour and communication between the participants in the conflict. For example, 

these norms could be:  

•  expressing one's point of view; 

•  expressing one's point of view in turn,  in sequence, without  interrupting each 

other; 

•  compliance with the rules of politeness; 

•  "Imessages"; 

•  concentrating on the present and the future; 

•  and others. 

These  norms  are  imposed  directively  and  are  required  at  every  stage  of  a 

negotiation. According to J. Levine and R. Moreland's classification of norms,  they 

refer  to  institutional  norms  that  establish  power  figures  (Levine,  Moreland,  1990). 

Interestingly, these norms can subsequently become voluntary, that is, their source is 

not  the  leaders or external  figures of power, but  the  interactions and agreements of 

group members. Established group norms characterize high cohesion of a social group. 

As G.I. Kozyrev notes, “the more cohesive the group, the more strictly it controls the 

implementation of norms and requirements, and the more acute may be the conflict in 

case of their violation” [Kozyrev, 2001]. 

1.1.8. Conditions for mediation 

Mediation  as  an  alternative  dispute  resolution  method  is  actively  used  in  all 

developed countries and is gaining popularity in Russia. In Russian reality, mediation 

is being introduced in the resolution of disputes from various spheres of social life: 

family disputes, property division, conflicts in education, commercial, intra and inter

corporate  disputes,  labour  conflicts,  disputes  related  to  copyright  and  intellectual 

property,  and  many  others  [Karpenko,  2001;  Kertke,  2012;  Shamlikashvili,  2013], 

including online [Katsh, Rifkin, 2001; Rule, 2002; RabinovichEiny, 2006; Popova, 

2018; Yukhanova, 2020]. 
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In the school education system mediation is organized with the help of School 

Conciliation  Services  and  Commissions  for  the  settlement  of  disputes  between 

participants of educational relations, acting on the basis of paragraph 2 of Article 45 of 

the Federal Law of 29.12.2012 No FL273 “On Education in the Russian Federation” 

[273FZ]. In the system of social and youth policy in a number of regions of the Russian 

Federation there are mediation services under the municipal centres of social assistance 

to  families  and  children  (Moscow),  under  the  city  centre  of  social  programmes  for 

young  people  (St.  Petersburg),  under  the  centres  of  psychological  and  pedagogical 

assistance to the population) and under nonprofit and autonomous organisations (in 

different regions of the Russian Federation). 

In  addition, mediation  is being  introduced directly  into  the executive system, 

where  parties  to  a  conflict  can  turn  to  judicial  mediators  to  organise  a  mediation 

procedure (Law N 197FL of 26 July 2019 “On Amendments to Certain Legislative 

Acts of the Russian Federation”) [197FZ]. 

Despite the many advantages of mediation, such as its confidentiality, relative 

cheapness compared to court costs and high enforceability of mediation  agreements 

[Riskin,  1994;  Boulle,  Nesic,  2001],  its  application  has  several  limitations.  In 

particular,  it  is  not  applicable  in  criminal  law,  with  the  exception  of  some  private 

prosecution  cases  (insult,  slander)  [Zagainova,  2014];  if  one  or  more  mediation 

principles  cannot  be  observed  (mediator  neutrality,  voluntariness,  equality  of 

participants, confidentiality); presence of alcohol, drug or other addiction of any party 

to  the  conflict,  which  impairs  volitional  regulation  and  competence  in  general 

[Shamlikashvili, 2017]. 

Due to these limitations in the use of mediation, it is important to identify the 

conditions  under  which  mediation  is  not  only  possible,  but  also  most  effective. 

According to mediation theorists and practitioners [Ivanova E.N., 2014b; Mediaciya ‒ 

klyuch  k  miru  (Mediation    the  key  to  peace),  Kiryanova,  2017],  these  conditions 

include the following: 

1) the parties to the conflict value the possibility of preserving their relationship 

in the long term; 
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2) the disputed situation is connected with personal relations and is accompanied 

by high emotional tension; 

3) it is important for the parties to the conflict to maintain confidentiality (which 

is difficult when the judicial processes are predominantly public); 

4)  it  is necessary  for  the parties  to  the conflict  to work out  a  comprehensive 

solution  to  the  dispute,  some  aspects  of  which  cannot  be  covered  by  legal  dispute 

resolution [Zur, Melzer, 2009]. 

The above is an incomplete, but nuanced, list of conditions for the organisation 

of  mediation  that  contribute  to  an  effective  outcome.  Also  important  for  the 

effectiveness of mediation are such factors as the ability of the parties to cooperate, the 

parties' motivation to resolve the conflict and reach an agreement, trust in the mediation 

process and the mediator himself, the values that guide the parties and the mediator 

[Tatarko,  2012;  Tatarko,  2014;  Udavikhina,  Gurieva,  2015],  as  well  as  the 

professionalism and personal  qualities  of  the  mediator,  the  specifics of  the  conflict 

[Bazarov, Chinnova, 2012; Ivanova, 2014; Kuteinikova, 2018] and many others. 

 

1.2. Mediator and mediator's personality 

1.2.1. The mediator and how he or she differs from other professionals 

In  the  previous  section  we  analysed  mediation  as  a  procedure,  as  a  type  of 

negotiation  process,  as  a  sociopsychological  phenomenon  that  is  closely  linked  to 

group  effects,  norms  and  psychological  defences.  For  a  comprehensive  analysis  of 

mediation as a sociopsychological phenomenon, it  is necessary to consider the key 

participant,  the  mediator  himself,  and  what  personal  and  professionally  important 

qualities he should possess in order to be successful in his work. 

According  to  the Federal Law “On Mediation Procedures”, a mediator  is “an 

independent  natural  person,  independent  individuals  engaged  by  the  parties  as 

mediators in the settlement of a dispute to assist the parties in reaching a decision on 

the merits  of  the  dispute”  [Federal Law No 193, Article 2,  par.  3]. There  is  also a 

professional standard for mediators (reg.307 Order of the Ministry of Labour No. 041n 
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of 15.12.2014) [Professional'nyj standart, 2014], which states that any citizen of the 

Russian Federation over 25 years old with  any higher  education, who has  received 

additional professional education in mediation and passed a qualification exam, may 

conduct mediation activities on a professional basis [Allakhverdova, 2017]. On a non

professional basis, individuals who are of legal age, have no criminal record and have 

full legal capacity may conduct mediation [Federal Law No 193]. 

It is important to note the difference between a mediator and a conflictologist, a 

psychologist and a lawyer. A conflictologist is a specialist who has the knowledge and 

skills  necessary  to  prevent,  predict  and  resolve  conflict  situations  in  interpersonal 

interaction [Volkov, Volkova, 2010]. He can act as a negotiator and protect the interests 

of  a  party  in  negotiations,  unlike  a  mediator who  must  maintain  a  neutral  position 

[Hertel, 2007; Ivanova E.N., 2009b; Shamlikashvili, 2010].  

A lawyer is a specialist in the field of law who, for example, as a legal adviser 

provides legal assistance, monitors compliance with the law when executing contracts 

[Majorov, 2005]. Among mediators, there are quite a large number of specialists who 

have a legal education and legal practice. Nevertheless, as mediators, such specialists 

cannot protect the interests from the legal point of view of only one party to a dispute, 

act as witnesses in court or participants in court proceedings and give expert guidance 

to the parties on the essence of their case, as lawyers, for example, can do [Ponasyuk, 

2012]. Also, the mediator differs from the arbitrator in that he or she is not entitled to 

a final decision, which the parties to the conflict cannot further challenge, and seeks to 

bring the parties to an agreement [Arpentyeva, 2016, p. 8]. 

A psychologist is a specialist in the field of psychology who can be engaged both 

in the scientific study of the human psyche and in providing psychological assistance 

(in the broad sense) as a counselling psychologist [Bukina, Alimuradova, 2014]. The 

mediator, unlike a counselling psychologist, is not tasked with identifying a person's 

psychological problem and working with this problem at their request. Although there 

are  many  specialists  with  psychological  backgrounds  among  mediators,  a  mediator 

cannot act as both a mediator and a counselling psychologist in dealing with the same 

case. 
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Currently, the most common practice in Russia is cooperation of mediators with 

specialists in related fields: lawyers, psychologists and conflictologists. For instance, a 

mediatorpsychologist can work together with a lawyer and a psychologistconsultant, 

referring  the  parties  to  the  conflict  to  them  when  necessary.  This  example  of 

professional  cooperation  has  a  positive  impact  on  the  quality  and  effectiveness  of 

mediation [Ivanova E.N., 2012c; Bril et al., 2020]. 

 

1.2.2. Functions of the mediator in the conflict resolution process 

The mediator acts as a neutral third party in resolving the conflict situation and 

is a temporary, formal leader of the social group consisting of the conflicting parties 

for the duration of the mediation procedure. The mediator has specific functions that 

need to be realised in order to organise and conduct negotiations. O.V. Allakhverdova 

and A.D. Karpenko distinguish the following functions of the mediator [Allakhverdova 

and Karpenko 2008, pp. 5266]: 

1.  Organising the mediation process – ensuring consistent and constructive 

negotiation at all stages of mediation, managing the mediation process, monitoring the 

implementation of procedural agreements and mediation rules. 

2.  Active  listening  –  understanding  the  substantive  and  emotional 

components  of  the  parties  to  the  conflict,  providing  them  with  feedback  on  the 

information they hear; identifying and separating facts from their interpretations and 

assessments. It is important for the mediator to make sure that he or she understands 

what the parties have said correctly and that the information received is sufficient to 

form a complete picture of the conflict and the parties' views on its causes and possible 

solutions. 

3.  Conflict analysis – helping the parties to understand the essential aspects 

for  resolving  the conflict situation; encouraging  the parties  to express  their point of 

view;  tracing  the  level  of detail  of  the  information. The  function  is  realised by  the 

mediator both at the negotiation and caucus stage and partly at the proposal generation 

stage. 
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4.  Checking that the proposals put forward are realistic – checking that the 

parties to the conflict understand the agreements made and are prepared to implement 

them. 

5.  “Devil's  advocate”  –  demonstrating  to  the  conflict  parties  the  likely 

disadvantages of their overly rigid negotiating position. It also helps to test the possible 

outcomes of conflict resolution or proposals for realism. 

6.  Idea Generator – encouraging the parties to the conflict to generate ideas 

on how to resolve it, and to help find solutions that have not affected the parties. 

7.  Resource enlargement – the mediator provides the negotiating parties with 

information or helps them to find relevant information (e.g. legal documents, etc.) that 

is equally useful to both parties. 

8.  Training of the parties in the negotiation process – the mediator trains the 

parties to think, act and negotiate in a cooperative manner. 

9.  Assisting the parties in drafting the agreement – the mediator traces the 

correctness and completeness of the content of the agreement. 

10.  Maintaining a psychological climate – the mediator ensures constructive 

interaction between the parties to the conflict, avoids mutual insults and humiliation of 

the parties. 

As A.N. Azarnova notes, this classification of mediator's functions emphasises 

“a mixture of mediator's functions and the techniques and techniques used in their work 

(active listening is a mediator's tool, “devil's advocate” is a particular technique), and 

the lack of a single criterion underlying this classification”. [Azarnova, 2013, p. 52]. 

S.V. Kalashnikova proposes a different systematization of mediator's functions 

in  mediation  negotiations  [Kalashnikova,  2010].  She  subdivides  the  mediator's 

functions according to their areas of activity, which are presented in Table 5. 
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Table 5 – Classification of mediator's functions by field of activity 

Field  Mediator's function 

Mediation 
procedure 

Organisational  and  technical  function: preparation of  the  room, 
organisation  of  space  for  joint  talks  and  individual  work  of 
participants, provision of technical support, etc. 

Organisational and procedural function: to ensure consistent and 
constructive negotiation. 

Pedagogical function: during the individual work with the 
parties, if necessary, the mediator teaches the party how to 
negotiate, how to express their proposals; during mediation, the 
parties are gradually taught how to negotiate integratively, which 
may be useful for them later in other conflicts. 

Content  of  the 
dispute 

Informational function: provision of objective information by the 
mediator to the parties regarding complex issues. 

Consultative function:  to advise the parties on the merits of the 
dispute. 

Mental climate  Maintaining  peaceful  interaction  between  the  parties  to  the 
mediation  and  maintaining  a  balance  of  power.  The  mediator's 
skills  in  conflict  management  and  in  managing  the  emotional 
tension of the parties are prioritised. 

The importance of the psychological climate function in achieving an effective 

agreement has been explored in the works of T.Y. Bazarov. According to his research, 

“the  mediator's  emotional  leadership  creates  an  atmosphere  of  excitement  and 

enthusiasm among the parties” [Bazarov, Chinnova, 2012], and he also identified the 

relationship between the mediator's emotional leadership level and the effectiveness of 

the mediation process. 

According  to  D.  Nelissen,  the  mediator  in  his  function  deals  with  the 

communication of the parties on four levels: procedure, content, relations and emotions 

[Nelissen,  1996].  He  identifies  other  functions  of  the  mediator  in  the  negotiation 

process: 
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1.  Facilitating  the  process  –  keeping  the  discussion  on  track,  guiding  the 

process from hardening the parties' positions to identifying interests, shifting the focus 

of the discussion from accusations to future opportunities; 

2.  Disclosure of communication channels – restoration of communication, 

clarification of relations; 

3.  Transmitting  information  –  if  the  parties  perceive  the  same  facts 

differently, the mediator shows the parties alternative interpretations of these facts so 

that they can better understand each other; 

4.  Separation of positions and interests – the mediator's performance of this 

function leads to the emergence of new negotiating positions for the parties; 

5.  Helping to create new opportunities – the mediator offers the parties ideas 

on the merits of the problem to be solved;  

6.  Helping to create an atmosphere of trust – this is done through the use of 

special techniques and methods. 

Therefore, we can conclude that at present there is no consensus in the scientific 

literature regarding the list of mediator's functions, as well as unified criteria for their 

classification. This is manifested in the fact that some authors consider, for example, 

the generation of  ideas  to  resolve conflict  situations as a mediator's  function, while 

others take the view that the proposal of ideas by mediators is only allowed within non

classical  types  of  mediation.  It  is  also  important  to  note  that  the  very  notion  of 

“mediator function” is interpreted differently by different authors and in some cases 

includes,  for example, mediator  techniques and techniques. Overall,  it can be noted 

that most classifications of mediator functions are mainly empirical in nature and are 

not based on a welldeveloped theoretical framework. 

1.2.3. Professionally important skills and personal qualities of the 
mediator 

According  to  many  mediation  theorists  and  practitioners,  the  formal 

requirements outlined in the professional standard for mediators (age over 25, higher 

education  and  advanced  training  in  mediation)  are  not  enough  to  be  successful  as 
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mediators [Professional standard for specialists in the field of mediation, approved by 

the Ministry of Labour and Social Protection. Ministry of Labour and Social Protection 

of the Russian Federation from 15.12.2014 N 041n, 2016; Kuteynikova, 2018]. The 

description of professionally important qualities of a mediator can be divided into three 

categories:  hardskills,  i.e.  professional  knowledge  in  the  relevant  dispute  area  (for 

example,  in  family  psychology,  in  a  particular  branch  of  law,  etc.)  [Pickar,  2011; 

Lakhmetkina, 2016, p. 69]; softskills – certain communication skills and techniques, 

facilitation  techniques,  techniques  in  negotiations  and  other  things  [Ivanova  E.N, 

2010c;  Golub,  2016];  and  finally,  metaskills  –  those  qualities  possessed  by  the 

individual  himself  and  which  determine  his  behaviour  style,  are  related  to  his 

perception of the surrounding world and interaction with it. 

Experts  in  the  field  of  mediation  put  forward  many  professionally  important 

qualities  of  mediators,  which  can  be  divided  into  four  conditional  categories: 

communicative abilities, cognitive abilities, abilities in the emotionalvolitional sphere 

and  moral  qualities  of  the  personality  [Ryumshina,  Baryabina,  2016;  Korneeva, 

Rudakova,  2019;  Grigoryan,  2019].  Communicative  abilities  include:  the  ability  to 

speak  correctly  and  understandably,  to  negotiate,  sociability,  persuasive  ability, 

openness (friendliness). Cognitive abilities include the ability to identify the essence 

of a problem and positive thinking. The emotionalwill sphere includes the ability to 

cope with one's own negative emotions, emotionalpsychological stability, a high level 

of selfcontrol, high normativity of behaviour and developed empathy. Moral qualities 

include honesty, decency,  attentiveness,  responsibility, objectivity,  striving  for  self

improvement and tolerance. According to E.G. Grigoryan, the least important qualities 

for a mediator are straightforwardness, dominance, enterprise, initiative, relaxedness 

and the ability to remember unstructured information [Grigoryan, 2019]. 

In our view, the special requirements for mediators regarding their abilities in 

the  emotionalvolitional  sphere  are  of  great  importance  in  the  practical  work  of  a 

mediator, as he or she often deals not so much with the rational as with the affective 

aspect of the interaction between negotiators. Differences in the expression of emotions 

– whether they are suppressed or overexpressed – often complicate the constructive 
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resolution  of  disputes.  According  to  Filley's  model  of  integrative  decisionmaking 

[Filley, 1975], the mediator's task in such situations is to stimulate the expression of 

emotions, redirect them in a constructive direction and create a favorable climate in 

order  to  ease  the  way  to  a  joint  decision.  In  order  to  do  this,  the  mediator  uses 

techniques such as:  

•  encouraging the expression of emotions; 

•  showing one's own emotional sides;  

•  direct questions about feelings and emotions;  

•  encouraging the expression of emotions; 

•  direct questions about feelings and emotions; 

•  paying attention to bodily expressions of emotion; 

•  and others [Besemer, 2004]. 

Thus, the importance of empathy, emotional intelligence as the ability to both 

recognize and manage one's own emotions and those of others [Goleman et al., 2005; 

Lucin, 2006; Ekman, 2012], is difficult to overestimate in the professional activity of 

the mediator. T.Y. Bazarov notes that “the mediator must necessarily have emotional 

competence” [Bazarov, 2011] in order to facilitate a constructive dialogue between the 

parties to a conflict situation, especially at a time when they are being influenced by 

destructive emotions. It is important to note that when the tension of conflict interaction 

is high, negotiation practitioners and theorists emphasize a significant decrease in the 

effectiveness  of  mediation  [Kressel,  Pruitt,  1989;  Carnevale,  Pruitt,  1992].  At  the 

height of emotional tension, it is difficult for anyone to overcome negative reactions to 

a negotiating opponent's behaviour or an event, which makes constructive discussion 

of possible solutions to the conflict more difficult. 

Working with  the  emotional  state  of  the  parties  and one's  own,  according  to 

many  authors,  is  a  key  skill  for  the  professional  mediator  [BarOn,  2000;  Redlich, 

Rogmann, 2012; Bazarov, Chinnova, 2012; Tyumentseva, Romanova, 2020]. For this 

it  is  important  to  understand  the  nature  of  emotions  and  the  levels  of  their 

manifestation. According to the theory of C. Thomann, the basic emotions and the self

perception of a person's personality manifest on the level of the “core” on which three 
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more shells are “layered” like an onion shell in the situation when a conflict affects the 

personality  of  the  person,  his/her  selfconcept  as  an  established  image  of  the  self 

[Thomann, 1998]. According to C. Thomann, in a situation of conflict interaction the 

first  reaction  to  frustration  –  a  feeling of misunderstanding,  abandonment,  sadness, 

disappointment, shame, insult, etc. – emerges on the level of the pain shell. At the level 

of the “Protection” shell, a secondary reaction to the feelings experienced on the “Pain” 

level is triggered – distrust, aggression, sarcasm, anger, pride, hatred, jealousy, anger, 

revenge, calculativeness, power, selfblame, ingratiation. Depending on the dynamics 

of the conflict and the behaviour of the other party to the conflict situation, emotions 

can move  to  the  next  level  –  “Adaptation”. Adaptation  can have  both positive  and 

negative manifestations. Positive ones  include:  the ability  to  relate, a sense of  team 

spirit,  a  desire  for  creativity,  displays  of  loyalty,  respect,  politeness,  flexibility  in 

thinking  and  decisionmaking,  and  the  ability  to  resolve  conflicts.  Negative  ones 

include  lying, passivity, giving in, false behaviour  (pretence), embellishing outward 

appearances,  conforming  to  expectations.  It  is  very  important  for  the  mediator  to 

recognise  at  what  level  other  people's  emotions  are  manifested;  which  words  and 

actions of the other party to the conflict situation have hurt the personality of the first 

party and, most importantly, to facilitate the disclosure of the true emotions and needs 

of the conflicting parties, unmasked by grievances and frustrations. 

The high demands on  the professional  and personal qualities of  the mediator 

stem from the complexity of negotiating in a conflict situation, regardless of the sphere 

of social life in which it arises. 

1.2.4. Ethical principles in the work of the mediator 
In their work, mediators adhere to certain ethical principles, which are enshrined 

in the Code of Ethics [Kodeks mediatorov Rossii (Code of Mediators of Russia)]. The 

fundamental principles are as follows: 

1)  Impartiality  and  neutrality  of  the  mediator:  he/she  shall  not  take  on  cases 

where he/she may have personal interest, family or friendship, etc. 
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2)  Confidentiality  of  mediation  procedure:  the  mediator  shall  ensure 

confidentiality from third parties of the information obtained in the process and shall 

not  disclose  it without  consent  of both  (all) parties  to  the  dispute,  except  for  cases 

stipulated  by  the  legislation  (for  example,  information  necessary  to  combat  crime, 

justice, tax and antimonopoly legislation). 

3) Acceptance, respect, support of mediation participants: the mediator shall act 

on  the  basis  of  unconditional  respect  for  the  independence  and  individuality  of 

mediation  participants,  shall  not  impose  his  personal  views  and  moral,  political, 

religious  and  other  assessments  on  them,  shall  avoid  value  judgments  and  harsh 

judgments [Guseynov, Stepanov, 2016]. 

4)  Professional  competence:  the  mediator  shall  not  advise  participants  in 

mediation on legal, economic or other issues that require special knowledge, even if 

he/she has it; shall make proposals for dispute resolution only if directly requested by 

participants in mediation and shall inform them of the consequences and risks of such 

actions. 

5) Mutual respect among colleagues: “mediators shall not use unfair forms of 

competition or publicly disparage the competence and authority of other mediators” 

[Code of Mediators of Russia]. 

 

1.3. Contemporary mediation studies 

Research in the field of mediation can be divided into three areas: 1) the study 

of trends and problems in the development of mediation in Russia in a broad sense; 2) 

the study of the specifics of the organisation of mediation procedures in different areas 

of public  life  (education,  family, business, healthcare, etc.);  and 3)  the study of  the 

personalities and factors of professional success of mediators. 

 

1.3.1. Trends and challenges in the development of mediation in Russia 
To date, mediation has  established  itself as  an  institutional  component of  the 

state  structure  of  the  Russian  Federation  and  is  enshrined  in  law  [Kupryashkin, 
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Smetanko,  2015;  Arpentyeva,  2016].  According  to  the  founder  of  the  Centre  for 

Mediation  and  Law  T.A.  Shamlikashvili,  mediation  is  most  often  used  by 

representatives of  large, medium and small businesses  to  resolve corporate disputes 

[Shamlikashvili, 2010; Sevastyanov, 2020] by applying to Chambers of Commerce and 

Industry  [Kaldina,  2015]  or  to  regional  centres  and  professional  associations  that 

provide  mediation  services.  In  addition,  the  mediation  procedure  is  actively  being 

introduced in educational institutions, psychomedical and social assistance centres for 

the population, etc. Also, mediation is recognised as a flexible and effective method of 

conflict  resolution  (interethnic,  intergroup,  interpersonal),  which  often  exceeds  the 

capacity of the traditional judicial system [Shurenkova, 2017].  

Nevertheless, the main problems in the development of mediation in Russia are 

its unpopularity  among  the Russian population, which  is  attributed  to: 1)  low  legal 

literacy of the population; 2) traditions of settling disputes through litigation rather than 

negotiation;  3)  lack  of  mediators'  human  resources;  4)  lack  of  a  developed  legal 

framework on mediation [Kupryashkin, Smetanko, 2015; Shurenkova, 2017]. 

 

1.3.2. Specifics of the organisation of the mediation procedure in different 
areas of public life 

Many  studies  on  mediation  analyse  the  specifics  of  mediation  and  mediation 

practices in different areas of public life. 

A large body of research focuses on the nuances and possibilities of mediation in 

civil  law  disputes  [Kalashnikova,  2010;  Zarubina,  2020],  in  criminal  law  disputes 

[Prilepsky, 2020; Shoshin, 2020] and in commercial matters [Ivanova, Sergeyev, 2007; 

Redlikh, Mironov, 2009; Aksentyev, 2019]. 

Separate attention is paid to the peculiarities of mediation in family conflicts, its 

intersections and boundaries with family psychotherapy and counseling [Ivanova E. 

N., 2013; Kharkovaya, 2018; Basova, 2020]. In particular, researchers emphasize the 

effectiveness of mediation in the situation of marriage dissolution of spouses who have 

common  children,  due  to  the  mediator's  work  both  in  the  legal  field  and  with  the 
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emotional  aspect  of  family  and  marriage  relations  [Panteleeva,  2014;  Gordiychuk, 

2017; Udavikhina, 2020b]. 

Research on the effectiveness of school mediation services exposes the problem, 

on the one hand, of insufficient conflictological training of teacherspsychologists, the 

use and, on the other hand, the lack of use of productive technologies for the prevention 

and resolution of controversial and conflict situations in the school system [Shvedova, 

2018;  Smolyaninova,  Popova,  2019;  Tsygankova,  2019;  Bisembaeva,  2020; 

Kuznetsova, Ramazanov, 2020]. 

 

1.3.3. Characteristics of personality and factors of professional success of 
mediators 

Due to the high demands on the professional competence of mediators and their 

personal qualities, research on the identification and adjustment of perceptions of the 

professional  important  qualities  and  personality  traits  of  neutral  mediators  in 

negotiations  is  relevant.  These  studies  are  of  great  importance  for  the  training  and 

selection of new mediators who will be able to work under increased stress and improve 

their professional  skills. The  training of mediators  is based on a  competencybased 

approach:  by  mastering  the  rules  and  principles  of  the  mediation  procedure  and 

necessary technologies, mediators develop professionally important competencies and 

correct those qualities (e.g. directivity, low creativity, low stress tolerance, excessive 

emotional involvement in the process, lack of control over nonverbal behaviors) that 

may hinder  the  effectiveness of mediation  [Ivanova E. N., 2014; Romanova, 2016; 

Chupris, 2018; Smolyaninova, Popova, 2019; Vetlinskaya, 2017; 2019; 2020]. 

To date, there are empirical classifications of individual psychological types of 

mediators. Thus, A.N. Azarnova presents combinations of individual characteristics of 

mediators' activity reflecting different degrees of their success in the implementation 

of individual goals and tasks of a mediator: formal, business, managerial, empathic and 

psychotherapeutic  [Azarnova,  2013,  p.  164170].  N.M.  Romanova's  socio

psychological classification of mediators adds another important factor to the overall 

picture when assessing a mediator's  success  –  it  is general  subjective confidence  in 
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their  abilities  [Romanova,  2016].  According  to  other  researchers,  the  mediator's 

success is significantly influenced by the mastery of a variety of sociocommunicative 

technologies  (removing  informational  and  emotional  barriers,  solving  nonstandard 

situations), as well as the combination of different styles and approaches in their work 

[Kharkovaya,  2018;  Gafner,  2019].  The  influence  of  past  experience,  including  in 

professional activities, is recognized as an ambivalent factor of mediator success: on 

the one hand, experience can contribute to a fuller understanding of the specifics of the 

dispute, on the other hand, it can influence mediator neutrality, provoke “transference” 

reactions and make  it difficult  to objectively assess  the situation [Romanova, 2016; 

Kuteynikova, 2018]. 

It is important to note that this or that behavior in negotiations can be influenced 

not only by  the mediator's personality  traits conditioned by his or her  temperament 

type, but also by the value orientations he or she is guided by [Udavikhina, Gurieva, 

2016b]  and  the  coping  strategies  he  or  she  is  used  to  using  in  stressful  situations 

[Gurieva, Udavikhina, 2017; Udavikhina, Gurieva, 2017; Gurieva et al, 2019]. 

 

Conclusions on chapter 1 

1.  To  date,  the  definition  of  mediation  as  a  process  or  procedure  has 

prevailed in the scientific literature. Mediation as a sociopsychological phenomenon 

is practically absent in the works of foreign and domestic researchers. 

2.  Mediation  is  based  on  four  principles:  voluntariness,  neutrality  of  the 

mediator,  confidentiality  and  equality  of  the  parties  to  the  conflict.  The  mediation 

procedure  itself  is clearly  structured and has a  certain sequence of  stages, which  is 

strictly  adhered  to  in  the classical  approach. There  are many nonclassical  types of 

mediation (e.g. evaluative, ecosystemic, cognitive, narrative, transformative, etc.), in 

which the sequence of stages may be different. In addition, each type of mediation has 

its  own  specific  characteristics,  e.g.  in  terms  of  the  mediator's  techniques  and 

techniques. 
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3.  Mediation is used  in  the resolution of social conflicts, where  there  is a 

confrontation  of  interests  and  positions  of  two  or  more  people.  The  parties  to  the 

conflict are usually from one social group or another (small, medium or large). The 

mediator, acting as a mediator and performing certain functions, is a specific temporary 

leader of the group consisting of the conflicting parties, introducing new norms in the 

interaction of the group members. Mediation can also be understood as a mechanism 

for intergroup conflict resolution, consisting in  identifying intragroup contradictions 

and organising group decisionmaking. 

4.  In mediation, a number of group effects  (halo effect,  social  facilitation 

effect,  synergy  effect,  groupthink  effect,  conformism  effect,  imitation  effect, 

“boomerang” effect, “us and  them” effect, wave effect) and psychological defences 

(denial, displacement,  substitution,  identification,  projection,  rationalization)  can be 

identified  in  the  interaction  of  conflicting  parties,  whose  understanding  and 

consideration by mediators can help to organize constructive negotiations between the 

opponents. 

5.  Contemporary studies of mediation are characterized by their focus on the 

study of  trends and problems of mediation  development,  the specifics of mediation 

procedure  organization  in  different  spheres,  as  well  as  the  study  of  mediators' 

professional qualities. The latter category of studies is largely based on the study of 

mediation trainees and there is a certain lack of research on the sample of practicing 

mediators.  Also,  due  to  the  confidentiality  of  the  mediation  procedure  and  ethical 

requirements, “field” and experimental research on the characteristics and dynamics of 

the  interaction  of  mediation  participants  with  each  other  and  with  the  mediator  is 

difficult.  Consequently,  this  area  of  professional  interpersonal  relations  remains  an 

underresearched problem at the moment. 
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CHAPTER 2. PROGRAMME OF RESEARCH OF SOCIO
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MEDIATOR'S PROFESSIONAL 

ACTIVITY. 
 

2.1. Purpose, subject, objectives and hypotheses of the research 

The  aim  of  the  study  is  to  substantiate  mediation  as  a  sociopsychological 

phenomenon  by  identifying  the  sociopsychological  and  individual  personal 

characteristics  of  mediators  and  mediation  participants,  as  well  as  comparing  the 

interpersonal relationships of mediators and mediation participants. 

 

Subject of study 

Sociopsychological  features,  personal  and  psychological  traits  of  mediators, 

interpersonal  relationships  of  mediators  and  participants  in  mediation;  features  of 

mediator's professional activity. 

 

Object of study 

Mediators  aged  21  to  63  years  old  from  various  subjects  of  the  Russian 

Federation with practical experience in mediation were selected for the survey. More 

than 400 people in  the population were invited to participate in the study, of whom 

only  those  citizens  of  the  Russian  Federation  who  had  at  least  once  resorted  to 

mediation in resolving a conflict situation were chosen for the study. Thus, 198 people 

were the object of the empirical study (Table 6). 

Table 6 – Description of the sample by gender and age 

Sample category 
Sex  Age 

Male  Female  MD  SD 

Mediators  44  54  37.75  11.72 

Participants in 
mediation  50  50  38.56  9.15 

Total  198 persons  38.16  10.48 
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A description of the sample by level of education and marital status is presented 

in Table 7. 

Table 7 – Description of the sample by level of education and marital status 

Sample category  Mediators, %  Participants in 
mediation, % 

Le
ve

l o
f 

ed
uc

at
io

n 

general secondary education  0  9 

secondary professional  0  19 

higher  78  70 

academic degree  12  2 

M
ar

ita
l s

ta
tu

s  single / single  42  21 

married / married  47  64 

civil marriage  8  10 

divorced  3  5 

Research objectives 

In  the  first  stage,  the  following  objectives  were  set  in  order  to  achieve  the 
research objective. 

7.  To analyse existing scientific and theoretical approaches to the definition 

of  mediation,  its  basic  principles,  structure  and  types,  as  well  as  the  rationale  for 

understanding mediation as a sociopsychological phenomenon. 

8.  To  examine  the  sociopsychological  features  of  the  mediator's 

professional  activity as manifested  in his  individual  and personal  characteristics,  as 

well  as  the  interpersonal  relations  between  the  mediator  and  the  participants  in 

mediation. 

9.  Identify differences in mediator's professional activity depending on the 

type  of  building  interpersonal  “MediatorClient”  relations,  based  on  the  ratio  of 

dominance orientation and/or friendliness. 

10.  To  develop  sociopsychological  profiles  of  mediators  of  different 

approaches and styles of mediation. 
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11.  Identify the differences between the “IReal” and “IIdeal” categories in 

mediators  and  in  participants'  perceptions  of  mediation.  Develop  a  psychological 

profile of the images of mediators and participants in mediation, reflecting the specifics 

of the relationship in the mediation process. 

12.  To  develop  a  theoretically  grounded  and  empirically  proven  socio

psychological model of mediators' professional activities. 

 

Empirical basis of research 

The first stage included a theoretical analysis of the problem; the second stage 

included development of the research program, approbation of methodological tools 

and statistical analysis of mediation results of the Mediation Service of the Conflict 

Resolution Center of the St. Petersburg State Budgetary Institution Municipal Centre 

for Social Programmes and Prevention of Asocial Phenomena among Young People 

“KONTAKT” (St. Petersburg); the third stage included empirical research, 

mathematical processing of data, its analysis and interpretation. 

 

Main hypothesis 

The main hypothesis of  the research was the assumption that  there are socio

psychological  features  of  mediator's  professional  work,  manifested  in  different 

mediation styles, adherence to different mediation approaches, expression of emotional 

intelligence  parameters,  as  well  as  personality  orientation  in  interpersonal  relations 

between mediators and mediation participants. This assumption was further elaborated 

and disclosed in specific hypotheses: 

1.  There  are  statistically  significant  differences  in  terms  of  subjective 

success and subjective job satisfaction among mediators of different specialisation and 

experience. 

2.  Factors such as: work experience, commitment to professional mediation 

approaches,  level  of  emotional  intelligence,  and  the  nature  of  interpersonal 

relationships  have  a  significant  influence  on  the  level  of  subjective  satisfaction  of 

mediators. 
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3.  There are basic types of building interpersonal relations “Mediator

Client” in the professional  activity  of  a  mediator,  based on  the  ratio  of  dominance 

orientation and/or friendliness. 

4.  There are significant differences between the categories “IReal” and “I

Ideal”, manifested in mediators on the one hand, and mediators' perceptions of 

mediators on the other. 

5.  There is a correlation between mediators' preferred individual mediation 

style, level of emotional intelligence and level of subjective success in their work. 

7.  6.  There is a correlation between the professional approach used by 

mediators in their work and the mediator's sociopsychological and personality traits. 

 

Practical value of the study 

The results of the study can be used to create effective programmes of socio

psychological  training  for  professional  mediators  and  negotiators,  adaptation 

programmes for mediation clients and potential customers, as well as programmes of 

professional development in the field of mediation and negotiation. Also, the results of 

the  study  can  be  used  for  the  selection  and  assessment  process  of  candidates  for 

mediator positions in various organisations. 

 

2.2.  Rationale  and  description  of  the  methodological  apparatus  of  socio
psychological research 

2.2.1. Research methods 

The methodological basis of the research was based on the main theoretical and 

methodological  provisions  developed  in  Russian  psychological  science:  the 

personalityactivity  approach  in  psychology  (B.G.  Ananiev,  A.N.  Leontiev,  S.L. 

Rubinstein), ideas about the relationship between activity and communication (K.A. 

AbulhanovaSlavskaya,  G.M.  Andreeva,  A.A.  Bodalev,  B.D.  Parygin),  theoretical 

research in the field of interpersonal interaction (G.A. Davydov, A.L. Zhuravlev, N.V. 

Kazarinova, B.F. Lomov). The theoretical and methodological provisions developed 
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within the framework of domestic and foreign concepts of effective conflict resolution 

(N.V. Grishina, G. Meta, R. Fischer, W. Ury) were also used in the research work. The 

theoretical and methodological analysis of the works on the problem under study, as 

well as the survey methods listed in Table 8 were used as research methods. 

Table 8 – Methods used in the study 

№  Title  Author  Aim 

Questionnaires and techniques for mediators and mediation participants 

1  Personal data 
questionnaire (Appendix 
А and B) 

U.A. Udavikhina  Gathering of sociodemographic 
characteristics of mediators and 
mediation participants 

2  Diagnostic technique for 
interpersonal 
relationships 

T. Leary  Identification of the personal 
profile of the social orientations 
of mediators and their clients, 
identification of the mutual 
evaluation of mediators and 
participants in mediation 

3  TEIQueSF Emotional 
Intelligence Diagnostic 
(EmIQueSF) (Appendix 
C) 

D. V. Lyusin  Determination of interpersonal, 
intrapersonal and general 
emotional intelligence 

Questionnaires and techniques for mediators only 

4  Questionnaire 
“Approaches in 
Mediation” (Appendix D) 

U.A. Udavikhina  Identifying the dominant 
approach of the mediator's work 

5  Questionnaire 
“Negotiation style in 
mediation” (Appendix E) 

U.A. Udavikhina, 
based on A.N. 
Azarnova's 
classification 

Identifying the mediator's 
negotiating style 

6  Questionnaire 
“Subjective Success” 
(Appendix F) 

K. Shockley, 
modified by S.D. 
Gurieva, etc. 

Determining the level of 
subjective success of a 
mediator's professional work 

7  The projective method 
“Unfinished sentences” 
(Appendix А, №1617) 

U.A. Udavikhina  Identification of subjective 
success factors and obstacles in 
the mediator's work 
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The  “Personal  data  questionnaire  for  mediators”  included  questions  aimed  at 

facts  of  consciousness  (opinions,  plans,  value  judgments)  and  facts  of  behaviour 

(results of actions) in addition to questions to collect sociodemographic characteristics 

[Cicker, 2010]. 

2.2.2. A description of the research methodologies and the rationale for their 
choice 

1. “Diagnostic technique for interpersonal relationships” T. Leary 

Description of methodology 
The  method  was  created  by  T.  Leary,  G.  Leforge  and  R.  Sazek  in  1954.  It 

consists  of  128  statements  and  is  designed  to  examine  subjects'  perceptions  of 

themselves and their ideal selves as well as relationships in small groups. With the help 

of this technique the personality profile of social orientations, i.e. prevailing type of 

attitude  towards  people  in  selfassessment  and  mutual  evaluation  is  revealed 

[Pugachev, 2003, p. 221230]. 

Theoretical framework 
When studying interpersonal relations, two factors are most often distinguished: 

dominancesubordination  and  friendlinessaggressiveness.  It  is  these  factors  that 

determine  the  overall  impression of  a person  in  interpersonal  perception processes. 

They  are  named  by  M.  Argyle  among  the  main  components  in  the  analysis  of 

interpersonal behaviour style and can be correlated in content with two of  the three 

main axes of C. Osgood's semantic differential: evaluation and power. In a longterm 

study by American psychologists under the direction of B. Bales, the behaviour of a 

group  member  is  evaluated  using  two  variables,  which  are  analysed  in  the  three

dimensional space formed by the three axes: dominancesubordination, friendliness

aggressiveness and emotionalityanalyticity. 

Т. Leary suggested using the technique to assess observable human behaviour, 

i.e. behaviour in the assessment of others (“from outside”), selfassessment, assessment 

of significant others, and description of the ideal self. The response instruction changes 

according to these levels of diagnosis. 



237 

 

Mathematical processing 

The questionnaire contains 128 value judgments, from which in each of the 8 

types  of  relations  16  items  are  formed,  ordered  by  ascending  intensity.  The 

methodology is designed so that judgements aimed at elucidating a type of relationship 

are not arranged in a row, but in a special way: they are grouped into 4 and repeated 

through an equal number of definitions. In processing, the number of relations of each 

type is counted. 

Interpretation of results 
To represent  the main  social orientations, T. Leary developed a  conventional 

scheme in the form of a circle divided into sectors (Fig. 1). In this circle, the horizontal 

and  vertical  axes  indicate  four  orientations:  dominantsubmissive,  friendlyhostile. 

These sectors are in turn divided into eight, according to the more specific attitudes. 

For an even finer description, the circle is divided into 16 sectors, but octants oriented 

in a certain way about the two main axes are more commonly used. 

 
Figure 1 – Personal profile of social orientations 

T. Leary's scheme is based on the assumption that the closer the subject's scores 

are to the centre of the circle, the stronger the relationship between the two variables. 
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The sum of the scores of each orientation is translated into an index where the vertical 

(dominancesubordination)  and  horizontal  (friendlinesshate)  axes  dominate.  The 

distance of the resulting scores from the centre of the circle indicates the adaptability 

or extremity of  interpersonal behaviour. The  levels are divided  into four degrees of 

severity: 04 points    low; 58 points   moderate; 912 points  high; 1316 points  

extreme. Low and moderate severity  levels are considered adaptive, while high and 

extreme severity levels are considered maladaptive. 

 

2.  TEIQueSF  Emotional  Intelligence  Diagnostic  (EmIQueSF),  D.V. 
Lyusin 

Description of the methodology 
The  methodology  allows  one  to  explore  different  aspects  of  emotional 

intelligence:  interpersonal  (understanding  and  managing  other  people's  emotions), 

intrapersonal  (understanding  and  managing  your  own  emotions),  the  ability  to 

understand your own and others' emotions, the ability to manage your own and others' 

emotions [Lyusin, 2006]. 

Theoretical framework 
The questionnaire is based on the interpretation of emotional intelligence as the 

ability  to  understand  and  manage  one's  own  and  others'  emotions.  The  ability  to 

understand emotions means that a person can recognize an emotion, i.e. establish the 

fact of having an emotional experience in oneself or in another person; can identify an 

emotion, i.e. establish which emotion one or another person is experiencing and find a 

verbal  expression  for  it;  understand  the  causes  that  caused  the  emotion  and  the 

consequences that it will lead to. 

The ability to control emotions means that the individual can control the intensity 

of the emotion, primarily by dampening excessively strong emotions; can control the 

outward expression of the emotion; and can, if necessary, arbitrarily evoke a particular 

emotion. 

Both the ability to understand and the ability to manage emotions can be directed 

both to one's own emotions and to the emotions of others. Consequently, one can speak 
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of  intrapersonal  and  interpersonal  EI  (emotional  intelligence).  These  two  variants 

assume actualization of different cognitive processes and skills, however, presumably, 

should be connected with each other. Thus, two “dimensions” are distinguished a priori 

in the structure of EmIQueSF, the intersection of which yields four types of emotional 

intelligence. 

The EmIQueSF questionnaire was administered  to 218 subjects. The sample 

consisted of 187 university  students  in  Moscow and Veliky Novgorod who  studied 

psychology  and management  and 31  specialists  in  various professions. The  sample 

included 62 (28%) male and 156 (72%) female subjects, with an average age of 21.8 

years. 

To assess  the reliability of  the EmIQueSF questionnaire, Cronbach's  internal 

consistency  index  α  was  calculated  for  all  scales  and  subscales.  The  internal 

consistency  of  the  main  scales  was  0.80  and  above,  which  is  high  enough  for  the 

questionnaires. The internal consistency of the subscales is slightly lower (around 0.7), 

but can also be considered satisfactory, with the exception of the IC subscale (0.51). 

Factor  analysis  was  carried  out  to  examine  the  internal  structure  of  the 

questionnaire  and  its  consistency  with  the  proposed  scales.  Factors  were  identified 

using the principal component method. The adequacy measure of the sample was 0.790 

and the significance of the Bartlett's sphericity coefficient was less than 0.001. This 

indicates high reliability of the correlation matrix calculation. 

Mathematical processing 
The  questionnaire  consists  of  46  value  judgments  and  measures  emotional 

intelligence (EI), which is interpreted as  the ability  to understand and manage one's 

own  and  others'  emotions.  The  structure  of  EI  includes  interpersonal  EI  (BEI)   

understanding  and  managing  other  people's  emotions,  intrapersonal  EI  (IEI)   

understanding and managing one's own emotions, the ability to understand one's own 

and others' emotions (UE), and the ability to manage one's own and others' emotions 

(ME). The EmIQueSF questionnaire provides scores on two subscales that measure 

different aspects of BEI and three subscales that measure different aspects of IEI. The 

BEI and IEI scales are obtained by simply summing the respective subscales. 
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Interpretation of results 

Principle of their construction: very low values correspond to 10% of the lowest 

scores, low values fall within the range from 11% to 30%, medium values from 31 to 

70%, high values from 71 to 90%, and very high values from 91 to 100% (Table 9). 

Table 9 – Analysis of the results on the scales of emotional intelligence 

Scale  Very low  Low  Medium   High  Very high 

BU  019  2022  2326  2730  31+ 

BE  014  1517  1821  2224  25+ 

IU  013  1416  1721  2225  26+ 

IE  09  1012  1315  1617  18+ 

IC  06  79  1012  1315  16+ 

BEI  034  3539  4046  4752  53+ 

IEI  033  3438  3947  4854  55+ 

UE  034  3539  4047  4853  54+ 

ME  033  3439  4047  4853  54+ 

EI  071  7278  7992  93104  105+ 
 

3. Questionnaire “Approaches in Mediation”, U.A. Udavikhina. 
Description of methodology 
The questionnaire seeks to identify the predominant approach of the mediator's 

work and includes 18 evaluation statements and a description of 6 types of mediation:  

1) Facilitative; 

2) Transformative; 

3) Integrative; 

4) Narrative; 

5) Evaluative; 

6) Ecosystemic. 

Theoretical framework 
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The  typology underlying  the questionnaire  is based on  the classifications and 

descriptions  of  the  types  of  mediation  in  the  concepts  of  S.I.  Kalashnikova,  E.N. 

Ivanova, O.V. Allakhverdova, A.D. Karpenko. 
Mathematical Processing 
The key to the processing of the questionnaire is presented in Table 10. 

Table  10  –  Key  to  processing the results of the “Approaches  in  mediation” 

questionnaire 

№  Approaches in mediation  Statement number 

1  Facilitative  1, 6, 12 

2  Integrative  2, 8, 15 

3  Оценочный  3, 14, 17 

4  Transformative  4, 7, 11 

5  Narrative  9, 13, 18 

Interpretation of results 

Facilitative – is considered the classic and most common. The main function of 

the mediator is to organise and facilitate the negotiation process between the parties. It 

is characterized by precise observance of the sequence of the stages of mediation. 

Integrative  –  the  criterion  of  success  of  the  mediator's  work  is  reaching  a 

mutually acceptable agreement. The structure of the mediation process aims to ensure 

that the rules of mediation move towards an agreement and solution [Parkinson, 2014, 

p. 3537]. 

Evaluative  –  under  this  approach,  the  mediator  can  provide  the  parties  with 

evaluations regarding the resolution of their dispute in court, also giving them formal 

and informal recommendations [Ivanova, Andreeva, 2011]. 

Transformative – the priority goal of this approach in mediation is to increase 

the autonomy of the parties and to increase the skill of recognising each other's feelings 

[Gordiychuk, 2014, p. 43]. There are no rigid stages in the procedure, the mediator's 

actions are aimed at changing their reactions and participation model in order to restore 

the relationship between the participants in the mediation [Bush, Folger, 2004]. 
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Narrative – the priority goal of this approach in mediation is to deal with conflict 

by working with stories, narratives and constructing a narrative in which the conflict is 

no longer dominant  [Winslade, Monk, 2000].  It  includes  three phases: engagement, 

deconstruction of  the  conflict  story  and  the  construction  of  an  alternative  narrative 

[Cobb, Rifkin, 1991, p.4445]. 

Ecosystemic  –  this  approach  is  characterised  by  viewing  the  family  and  any 

human relationships as an ecosystem, addressing the needs of the individual and family 

under changing relationships and living conditions  [Parkinson, 2014, p. 48]. Family 

charts,  genograms  and  other  tools  for  analysis  and  diagnosis  of  interpersonal  and 

intrafamilial relationships are actively used in the work. 

 

4. Questionnaire “Negotiation style in mediation”, U.A. Udavikhina. 

Description of methodology 
The  questionnaire  aims  at  determining  the  mediator's  negotiation  style. 

According  to  the  methodological  assumptions,  there  are  5  types  of  individual

psychological features of mediator's professional activity: 

1.  Formal; 

2.  Psychotherapeutic; 

3.  Managerial; 

4.  Empathic; 

5.  Business. 

Theoretical background 

The  questionnaire  was  created  on  the  basis  of  the  empirical  classification  of 

individualpsychological types of mediators [Azarnova, 2013, pp. 164170]. It presents 

combinations  of  individual  features  of  mediators'  performance  reflecting  different 

degrees of their success in the implementation of the mediator's individual goals and 

tasks. 

Mathematical processing 
The key to the processing of the questionnaire is presented in Table 11. 
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Table  11  –  Processing  of  the  results  of  the  “Negotiation  style  in  mediation” 

questionnaire 

№  Negotiation style  Statement number 
I  Formal  3, 5, 8, 9, 13, 16, 18, 20, 28, 30 
II  Psychotherapeutic  2, 4, 6, 7, 10, 15, 17, 19, 22, 29, 33 
III  Managerial  1, 3, 5, 13, 16, 18, 21, 24, 28 
IV  Empathic  2, 4, 12, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 32 
V  Business  1, 5, 8, 9, 11, 14, 20, 25, 31, 34 

6)  Interpretation of results 
Each coincidence in the respondent's answer is scored one point. Then the sum 

of  the scores  for  each negotiation  style  is  calculated.  Each negotiation style  can be 

scored from 0 to 22 points. 

1) “Formal” style. Characteristics: energetic, persistent, a pronounced tendency 

to  dominate  the  mediation  situation,  suspicious,  a  tendency  towards  authoritarian 

negotiation management and rigid control, and a tendency to take full responsibility 

for conflict resolution. These mediators may directly suggest the “best” options to the 

parties or “push” them through hints, leading questions, etc. Mediators of the “formal” 

type may find it particularly difficult  to comply with  the principle of neutrality and 

noninvolvement  and  may  find  it  difficult  to  master  the  mediator's  role  in  the 

negotiation process, as they do not trust the parties to find a solution and tend to take 

responsibility for it. 

2) “Psychotherapeutic” style. Characteristic features: the establishment of deep 

psychological contact with the parties to the conflict, a tendency to take an interest in 

the motives and reasons for their actions. According to A.N. Azarnova, “a feature of 

this type is the mediator's tendency to distort the goal and the essence of the negotiation 

process:  the mediator excessively delves  into elements of  the parties' mental world, 

their past, sometimes even childhood psychological traumas, family history, trying to 

provide  psychological  assistance  within  his  reach,  etc..,  Without  noticing  that  the 

parties  get  tired  (irritated),  lose  interest  in  what  is  happening,  that  the  subject  of 

negotiation is missed and the process becomes more and more distant from the goal” 
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[Azarnova, 2013, p. 166]. The author of the classification also notes the low pace of 

professional activity of such mediators. 

3) “Managerial” style. Characteristic features: ambition, high analytical abilities, 

high  selfesteem,  a  tendency  to  dominance,  hidden  psychological  pressure, 

manipulation. According to A.N. Azarnova, mediation sessions with such mediators 

“are  dynamic,  highpaced  and  in  more  than  80%  of  cases  end  with  the  parties' 

agreement” [Azarnova, 2013, p. 167]. 

4)  “Empathic”  style.  Characteristic  features:  selfcriticism,  tendency  to 

empathize  with  the  parties  to  the  conflict,  high  emotional  fatigue  at  the  end  of 

negotiations, nondirective negotiating skills, pronounced empathic abilities, listening 

skills. Empathic" mediators are capable of establishing deep psychological contact with 

the parties and easily solve problems “related to assisting the parties in structuring a 

single  subject  of  interaction  (in  expanding,  deepening,  transforming  the  parties' 

perceptions of the conflict) and assisting the parties in setting (transforming) goals in 

the negotiation process”  [Azarnova, p. 167168]. At  the same  time,  such mediators 

demonstrate  a  low degree  of  readiness  to  independently  search  for  solutions  to  the 

conflict and offer them to the parties, and may be more vulnerable than other types to 

pressure or manipulation coming from the parties. 

5) “Business” style. Characteristic features: low empathy, high analytical skills, 

a desire to structure the negotiation process, the ability to quickly stop the pressure and 

manipulation of the parties and their unconstructive behaviour. 

 

5.  Questionnaire  “Subjective Success”, K. Shockley, modified by S.D. 
Gurieva, etc. 

Description of the methodology 
The questionnaire aims at determining the subjective assessment of a mediator's 

professional success. It consists of 8 scales: selfefficacy, job quality, job relevance, 

authority, authenticity, work/life balance, professional life, motivation for work. 

The theoretical framework 
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Kristen Shockley et al [Shockley et al., 2015] conducted work on the creation 

and validation of  a  subjective  career  success  indicator  called  the  Subjective  Career 

Success Inventory (SCSI). The original SCSI includes 24 items that address subjective 

career success through 8 dimensions. The scale was developed and validated through 

four stages of data collection (interviews, focus groups, item sorting, item refinement) 

using  confirmatory  factor  analysis,  quantitative  convergent  validity  analysis  and 

discriminant validity analysis. The validity of the original methodology was confirmed 

in further research [Dai, Song, 2016]. 

The  questionnaire  was  adapted  and  tested  in  a  pilot  study  conducted  on  37 

mediators [Gurieva, Udavikhina, 2019a], as well as in the study of career capital of 

women on 206 respondents, where Cronbach's α of the subjective success scale was 

0.93 [The phenomenon of gender  inequality as a factor of career capital of women, 

2020]. 

Mathematical processing 
Each coincidence of the respondent's answer is scored one point. Then the sum 

of the subscale scores is calculated. The minimum value is 9 and the maximum is 45. 

Interpretation of results 
The results of the questionnaire can be compared with the respondents' answers 

on the questions of job satisfaction as a mediator, willingness to change job, percentage 

of successfully completed cases during work, etc. 
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CHAPTER 3. THE RESULTS OF THE RESEARCH INTO SOCIO

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MEDIATOR'S PROFESSIONAL 
ACTIVITY AND THEIR DISCUSSION. 

 

This  chapter  describes  the  main  results  of  the  research  on  the  socio

psychological characteristics of mediators, as well as  the personality orientations of 

mediators and their clients in interpersonal relationships.  

The  first  paragraph  compares  the  demographic  characteristics  of  the  studied 

samples of mediators and mediation participants. The second paragraph examines the 

differences  using  the  UMannWhitney  and  Wilcoxon  Rank  Sum  tests  in  the 

personality profiles of mediators and their clients in interpersonal relationships, which 

may be related to clients' willingness to contact and continue working with a mediator. 

The  third  paragraph  presents  the  results  of  a  frequency  and  thematic  analysis  of 

mediator referral statistics and mediation outcomes provided by the Mediation Service 

of  a  large  urban  centre  of  social  programs  in  St.  Petersburg.  The  fourth  paragraph 

presents the results of the correlation and variance analysis of the sociopsychological 

and personality traits of mediators of different mediation styles and approaches. The 

fifth paragraph presents the results of a multiple regression analysis of the relationship 

between the personal profiles of social orientations, the characteristics of the mediator's 

professional activity and the approach and style he uses, with additional application of 

cluster  analysis  to  identify  the  characteristics  of  certain  groups  of  mediators.  The 

results of the statistical processing of the empirical data are presented in Appendices 

K, L, M, N, O. 

 

3.1. Comparison of demographic and sociopsychological characteristics of 
the samples of mediators and mediation participants 

No statistically significant differences between the samples of mediators and 

mediation  participants  in  terms  of  gender  were  found  using  the  χ2Pearson  test  for 

independent samples. The findings are presented in Table 7 in Chapter 2. The UMann

Whitney  test  for  independent  samples  revealed  statistically  significant  differences 
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between mediators and mediation participants  in  terms of  respondent age, p=0.001. 

The average age of the mediators was 38.5 years and the average age of the mediation 

participants was 37.7 years. 

Statistically  significant  differences  (χ2Pearson  criterion  for  independent 

samples) were identified in terms of education, p=0.041. Among mediators only people 

with  higher  education  and  academic  degrees  were  represented,  which  was  due  to 

professional standards of the profession and qualification requirements. 

Thus, it can be stated that the demographic data for the samples of mediators 

and participants in mediation are considerably similar, which provides conditions of 

comparability for the subsequent analysis of the data obtained. 

The mediators' sample was balanced in terms of gender (χ2 =1.02, p>0.1); there 

were  statistically  significant  differences  in  terms  of  marital  status,  income  level, 

position  held,  specifics  of  education,  length  of  service,  scope  and  specialization  of 

work (p<0.001). 

The sample of mediators was also classified according to the specialisation of 

the disputes they predominantly work with: family disputes, conflicts in the educational 

environment,  in  the  commercial  sector,  criminal  offences.  Responses  suggesting 

experience of working with conflicts in different areas were also recorded. From the 

diagram in Fig. 2, it can be seen that most mediators have experience in dealing with a 

variety  of  disputes  and  that  many  specialise  in  family  disputes.  Female  mediators 

predominate  in  purely  educational  conflict  resolution  and  male  mediators  in  the 

commercial sector (χ2Pearson test, p=0.021). 

Mediators'  income  levels were  also  analysed  in  terms of  their  area  of work 

(Pearson's χ2 test, p<0.001). The most common income levels were found among both 

family mediators (44.1%) and mediators with variety of areas (45.9%); middleincome 

mediators  in  the  educational  field  (73.3%);  uppermiddleincome  mediators 

specializing  in  business  disputes  (50%);  and high  income mediators  specializing  in 

criminal matters (100%). 

We further looked at the distribution of mediators according to their experience 

in dispute resolution (Table 12). 



248 

 

 

Figure 2 – Distribution of the sample of mediators by gender and area of work 

Table 12 – Distribution of mediators according to their workload and area of 

work. 

Workload 
Area of work 

Total Family  Education  Business  Criminal 
law 

Variety 
of areas 

no more than  
10 cases 

8.8%  80.0%  50.0%  0.0%  29.7%  31.6% 

11 to 25 cases  26.5%  6.7%  0.0%  0.0%  8.1%  13.3% 

26 to 50 cases  8.8%  13.3%  20.0%  100%  13.5%  14.3% 

51 to 75 cases  8.8%  0.0%  30,0%  0.0%  5.4%  8.2% 

76 to 100 cases  14.7%  0.0%  0.0%  0.0%  2.7%  6.1% 

over 100 cases  32.4%  0.0%  0.0%  0.0%  40,5%  26.5% 

According to the χ2Pearson test (p<0.001), the most experienced mediators in 

terms of the number of resolved cases are characterised by a wide variety of dispute 

areas  (40.5%)  in  which  they  specialise,  in  particular  in  the  field  of  family  dispute 

resolution. In the field of education, novice mediators with little experience of solved 

cases predominate (80%). This may be due to the widespread introduction of school 

mediation services combined with insufficient coverage of practiceoriented training 
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for social educators and school psychologists,  for whom organising mediation  is an 

extension of their job description. 

The subjective evaluation of mediators with different years of work experience, 

as measured by the volume of solved cases, was also analyzed by the χ2Pearson test 

(p=0.032) (Table 13). 

Table 13 – Distribution of mediators according to their workload and level of 

subjective success 

Workload 
Level of subjective success at work 

Total 
1020%  3040%  5060%  7080%  90100% 

no more than  
10 cases 

50.0%  19.4%  40.0%  17.6%  50,0%  31.6% 

11 to 25 cases  25.0%  9.7%  10.0%  17.6%  0.0%  13.3% 

26 to 50 cases  25.0%  12.9%  6.7%  11.8%  50.0%  14.3% 

51 to 75 cases  0.0%  16.1%  0.0%  17.6%  0.0%  8.2% 

76 to 100 cases  0.0%  9.7%  10.0%  0.0%  0.0%  6.1% 

over 100 cases  0.0%  32.3%  33.3%  35.3%  0.0%  26.5% 

For example, novice mediators, with no more than 10 resolved cases, tend to 

rate the success of their work very differently, sometimes even diametrically opposed: 

from the  lowest  level  to  the highest. While more experienced  mediators, with more 

than 100 cases under their belt, tend to rate the success of their work between 30 and 

80%. The findings can be interpreted according to the DunningKruger effect, whereby 

less  competent  professionals  tend  to  have  a  higher  opinion  of  their  own  abilities 

compared to more competent professionals, who may underestimate themselves and 

their abilities (Kruger, Dunning, 1999). 

In spite of this, novice mediators were more likely to report low job satisfaction, 

whereas  the  most  experienced  mediators,  on  the  contrary,  reported  higher  job 

satisfaction (Pearson's χ2 test, p=0.003) (Table 14). 
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Table 14 – Distribution of a sample of mediators according to workload and 

subjective job satisfaction as a mediator 

Workload  Overall, I am satisfied with my performance as a 
mediator 

Total 

definitely 
disagree 

mostly 
disagree  

partly yes, 
partly no 

mostly agree  definitely 
agree 

no more than  
10 cases 

100.0%  100.0%  52.3%  9.5%  20.0%  31.6% 

11 to 25 cases  0.0%  0.0%  0.0%  31.0%  0.0%  13.3% 

26 to 50 cases  0.0%  0.0%  15.9%  11.9%  20.0%  14.3% 

51 to 75 cases  0.0%  0.0%  11.4%  7.1%  0.0%  8.2% 

76 to 100 cases  0.0%  0.0%  2.3%  9.5%  10.0%  6.1% 

over 100 cases  0.0%  0.0%  18.2%  31.0%  50.0%  26.5% 

These findings are in line with the results of a study by J.A. Korneeva and Y.N. 

Rudakova  on  the  relationship  between  mediator  success  and  work  experience, 

according  to  which  novice  mediators,  who  are  in  the  adaptation  phase  of  their 

profession according to E.A. Klimov's classification [Klimov, 2004], are still forming 

professionally important qualities in  the process of solving a variety of professional 

tasks. Klimov [Klimov, 2004], are still forming professionally important qualities in 

the process of solving a variety of professional tasks, so the indicators of subjective 

and objective  (based on  the number  of  conciliation  agreements  relative  to  the  total 

number of mediations) success are lower than those of more experienced colleagues 

[Korneeva, Rudakova, 2019]. 

It is also of interest to consider the “portrait” of mediators with different levels 

of  subjective  success  (i.e.  with  different  selfassessment  of  effectiveness  when 

answering  the  question  “How  many  mediation  sessions  do  you  think  ended 

successfully?”) presented in Table 15 as well as in Appendix K. 
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Table  15  –  Characteristics  of  mediators  with  different  levels  of  subjective 

success (N = 68) 

 
Parameters 

Level of subjective success 
Low (N = 47)  High (N = 21) 

Gender  55.3% women, 44.7% men  57.1% women, 42.9% men 
Age  MD = 34.66, SD = 10.21  MD = 46.14, SD = 11.04 
Marital status  46.2%  not  marriage,  53.8% 

married 
23.8%  not  marriage,  76.2% 
married 

Presence of 
children** 

63.8% No children  76.1% have 1 to 3 children 

Income level**  36.2% below average 
63.8% average 

42.9% below average 
33.3% average 
14.3% upper middle 
9.5% high 

Work experience**  85.1% less than 3 years 
6.4% 3 to 5 years 
8.5% 5 to 10 years 

23.8% less than 3 years 
23.8% 3 to 5 years 
33.3% 5 to 10 years 
19.0% more than 5 years 

Workload  44.7% ≤25 cases 
27.6% 2675 cases 
27.7% ≥76 cases 

38.1% ≤25 cases 
33.3% 2675 cases 
28.6%≥76 cases 

Position  59.6% specialist 
25.5% manager 
8.5% own business 
4.3% freelancer 
2.1% looking for a job 

52.4% specialist 
42.9% manager 
4.8% own business 

Area of work*  38.3% Family 
14.9% Education 
46.8% Variety of areas 

23.8% Family 
23.8% Education 
14.3% Business 
9.5% Criminal law 
28.6% Variety of areas 

Education*  41.3% psychological and 
pedagogical sciences 
34.1% sociological sciences 
22.7% economic and legal 
sciences 

52.4% psychological and 
pedagogical sciences 
47.6% economic and legal 
sciences 

Orientation of 
interpersonal 
relationships 

16.3% High dominance 
18.6% High friendliness 
65.1% Moderate expression 

14.2% High dominance 
4.8% High friendliness 
81.0% Moderate expression 

Prevailing mediation 
style* 

8.5% Formal 
8.5% Psychotherapeutic 
4.3% Managerial 
36.2% Empathic 
10.6% Business 
31.9% Psychotherapeutic  
Empathic 

23.8% Psychotherapeutic 
33.3% Empathic 
33.3% Business 
9.5% Psychotherapeutic  
Empathic 
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For the characteristics marked (*), statistically significant differences between 

the samples were found (χ2Pearson test, p<0.05); those marked (**), χ2Pearson test, 

p<0.01.  For  the  parameters  gender,  marital  status,  job  volume,  position  and 

dominance/friendliness orientation in interpersonal relations, differences between the 

samples were not significant (χ2Pearson test, p>0.1). 

Mediators  with  low  levels  of  subjective  success  were  more  likely  to  be 

childless,  middle  and  lowermiddleincome,  with  no  more  than  3  years  of  work 

experience,  predominantly  with  psychological  or  pedagogical  training,  working  in 

different fields and more likely to have an empathic and psychotherapeuticempathic 

style of mediation. Mediators with a high level of subjective success are more likely to 

have children, to have been in the profession for more than 5 years, and to hold not 

only  professional  positions,  but  also  managerial  and  business  ownership  positions. 

Among them, it is more common to find those who are focused on a particular area of 

dispute and a particular style of mediation. The sample is almost evenly split between 

professionals  with  a  psychopedagogical  and  an  economiclegal  background. 

Mediators with high levels of subjective success as well as mediators with low levels 

predominantly  have  low  incomes  (although  there  are  more  mediators  with  above

average  and  high  incomes),  suggesting  that  the  relationship  between  income  and 

subjective success among mediators is not significant. 

The findings are thus consistent with the findings on mediator job satisfaction 

and workload. The lack of a link between the mediator's subjective success rate and the 

focus of the interpersonal relationship could be due to the fact that the mediator, when 

interacting with the mediator, tends to follow certain regulations and ethics that require 

a professional interpersonal relationship, in which the mediator's “personal experience” 

is outside the scope of his/her joint work with the mediated participant. 

A  more  generalised  analysis  of  the  characteristics  of  the  mediators  of  the 

different  specialisations  was  carried  out  using  a  onefactor  analysis  of  variance 

(ANOVA).  Table  16  presents  the  mean  values  for  a  number  of  parameters,  where 

statistically significant differences in mean values were found. 
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Table 16 – Features of mediators of different areas of work, in mean values 

Parameter  Family  Education  Business  Criminal 
law 

Variety 
of areas 

Age  31.38  44.07  43.20  55.6  38.22 

No. of children  0.53  1.60  1.30  1.50  0.81 

Income level  below 
average 

average  average  upper 
middle 

below 
average 

Work experience  13 years  13 years  35 years  510 years  35 years 

Workload  5175 cases  ≤10 cases  ≤2650 
cases 

2650 cases  5175 cases 

Subjective success  3040%  5060%  5060%  7080%  5060% 

Subjective satisfaction 
(from 1 to 5) 

3.70  3.53  3.00  4.85  3.62 

Professional fulfillment 
(1 to 5) 

4.29  4.60  3.40  4.73  3.54 

Job satisfaction (1 to 5)  3.82  4.33  2.40  4.66  3.67 

Thus,  it  can  be  noted  that  the  sample  of  mediators  specializing  in  family 

disputes consists of young people, with income below average, 1 to 3 years of work 

experience, who work at a rather intensive pace, which, on the one hand, allows them 

to feel their professional selfrealization, on the other hand  reduces selfassessment 

of  subjective  success,  satisfaction  and  involvement  in  work.  High  work  intensity 

combined  with  low  job  satisfaction  can  act  as  a  predictor  of  professional  burnout 

[Soldatova, 2015]. Mediators in education are represented by older people with average 

income, with 1 to 3 years of work experience, but with much lower work intensity as 

mediators, who report average job satisfaction, but consider themselves quite involved 

in  the  professional  mediation  community  and  the  conflict  resolution  activity  itself. 

Mediators  specialising  in  commercial  disputes  are  also  represented  by  people  of  a 

mature age, with 3 to 5 years of work experience, relatively few cases worked on and 

generally moderately satisfied with their performance as mediators, their professional 

selfrealisation  and  their  involvement  in  their  work.  The  sample  of  mediators 
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specialising in conflict  resolution in  the field of criminal offences is  represented by 

experienced professionals with between 5 and 10 years of experience, who rate their 

effectiveness,  enthusiasm  for  their  work  and  professional  selfrealisation  highly. 

Mediators with experience of conflict resolution in a variety of areas also have a fairly 

long experience of resolving cases for 35 years and adhere to the averaged assessments 

of the aforementioned indicators. 

The  data  obtained  are  in  line  with  the  study  by  J.A.  Korneeva  and  Y.N. 

Rudakova, according to which more experienced mediators feel more successful due 

to  the  passed  stage  of  adaptation  in  the  profession  and  the  development  of 

professionally important qualities in the process of professional activity. Nevertheless, 

clarifying  the distribution of  successful mediators depending on  their  specialization 

and  workload  can  complement  the  existing  ideas  about  mediators  [Korneeva, 

Rudakova, 2019]. 

 

3.2.  Differences  in  mediators'  and  mediation  participants'  personality 
orientations in interpersonal relationships 

To analyse the statistical significance of the differences in the eight parameters 

of the Leary T. test between the mediator and mediator samples, the UMannWhitney 

test was applied for independent samples, and the WWilcoxon test for related samples 

was applied to analyse the statistical significance of  the differences between the “I

Real” and “IIdea” These data are shown in Figures 3, 4, 5 and 6. 

Statistically significant differences between the mediator and mediator samples 

in  the  SelfReal  series  were  found  on  the  Dependence  (p<0.001)  and  Benevolence 

scales (p=0.001), and a tendency was found for differences on the Responsiveness scale 

(p=0.010), with behavior types more pronounced for mediators on all scales, although 

data for both samples were predominantly in the first interval of significance (Fig. 3). 

The  “IIdeal"  data  series  for  mediators  and  mediation  participants  tended  to 

differ  on  the  “dominance”  scale  (p=0.042),  and  statistically  significant  differences 

were  found  on  the  “independence”  (p<0.001),  “benevolence”  (p<0.001)  and 

“responsiveness” (p<0.001) scales (Fig. 4). 
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Figure 3 – Mean values on the Leary T. test scales for the “IReal” series of a sample 

of mediators (N = 98) and mediation participants (N = 100) 

 

Figure 4 – Mean values on the Leary T. test scales for the “IIdeal” sample of 

mediators (N = 98) and mediation participants (N = 100) 
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The main discrepancies between the mediator and mediation participant samples 

are  found  in  the “IIdeal”  dimension. To confirm  this point,  consider  the graphs  in 

Figures 5 and 6 comparing the “IReal” and “IReal” for mediators and mediators. 

Statistically  significant  differences  between  the  “IReal”  and  “IIdeal" 

parameters  for  the  mediator  sample  were  revealed  by  the  WWilcoxon  test  for  the 

related samples on the parameters “dominance”  (p<0.001), “dependence”  (p=0.002) 

and “benevolence” (p=0.003) (Fig. 5). 

Statistically significant differences between “IReal” and “IIdeal” parameters 

for the sample of mediation participants were revealed by WWilcoxon criterion for 

related samples on the parameters “independence” (p=0. 001), “toughness” (p<0.001), 

“distrustfulness”  (p<0.001),  “compliance”  (p<0.001),  “benevolence”  (p<0.001)  and 

“responsiveness” (p<0.001) (Fig. 6). 

 

Figure 5 – Comparison of data on the “I Real” and “IIdeal” parameters of a sample 

of mediators 
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Figure 6 – Comparison of data on the “IReal” and “IIdeal” parameters of a sample 

of mediation participants 

Thus, we can conclude that there are significant differences between and among 

the categories of “IReal” and “IIdeal” for both mediators and mediation participants. 

The differences between mediators and mediation participants in the “IReal" category 

suggest that mediation participants have a more pronounced tendency than mediators 

to seek compromise, a willingness to give in when under pressure, as well as distrust 

and suspicion of other people or phenomena and a stubbornness to change their views. 

In the “IIdeal” category, mediators tend to see themselves as more independent and 

confident, worthy of respect, more attentive to their needs, and more empathetic to the 

people around them. 

From the data in Figures 5 and 6, we can see that there is a mismatch between 

the real and ideal vision of  the self, which can cause intrapersonal conflict for both 

mediators and participants in the mediation process. For the mediators, the mismatch 

is observed on all scales except the dependence and dominance scales. The mediators 

ideally want to see themselves as more dominant. Among mediators, misalignment was 

relatively less common, occurring on only three of the “dominance”, “benevolence” 

and “dependence” scales. We attribute mismatches on the “dominance” scale  to  the 

desire for personal significance, and on the “benevolence” and "dependence" scales to 

the desire to establish a relationship of trust and support, regardless of the situation and 
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personal  attitudes  towards people. At  the  same  time, both mediators  and mediation 

participants ideally see a decrease in the scores on most of the scales compared to the 

real  selfimage.  This  may  indicate  a  desire  to  reduce,  “dampen”  the  expression  of 

emotions in interpersonal relationships for both samples. 

It  is also of  research  interest  to compare  the mutual  images of mediators and 

mediation participants. Thus, we compared mediators' perceptions of themselves (“I

Real”) and mediation participants' perceptions of  the mediator (“Other”) – and vice 

versa, mediation participants ' perceptions of themselves and mediators' perceptions of 

the mediation participants. 

Statistically  significant  differences  between  the  mediator  and  mediation 

participant  samples  on  the  “Other”  series  were  found on  the  scales  of  “toughness” 

(p=0.001) and “benevolence” (p=0.001) (Fig. 7). 

 
Figure 7 – Comparison of data on the “Other” dimension of the mediator sample (N = 

98) and mediation participants (N = 100) 

Thus,  we  can  conclude  that  there  are  significant  differences  on  the  “Other” 

dimension  for  both  mediators  and  mediation  participants.  The  differences  between 

mediators and mediation participants on the “Other” category suggest that mediators 

tend to see mediation participants as more stubborn, demanding and sometimes even 

hostile towards those around them. At the same time, however, the mediators consider 

the mediation participants to be collaborative. There may be a tendency for mediation 
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participants to perceive the mediator as rather overbearing, intransigent and confident, 

but at the same time to be naïve and to trust unreliable information. 

In order to test this hypothesis, we turn to a comparison of the mediators' opinion 

about themselves and the mediation participants' opinion about mediators, as well as 

to the reverse situation. 

Statistically  significant  differences  were  found  between  the  mediator  and 

mediation participant samples on the “Image of a mediator” scales of “independence” 

(p=0.014), “toughness” (p=0.016), “dependence” (p<0.001), “benevolence” (p<0.001) 

and “responsiveness” (p=0.003) (Fig. 8). 

There  were  also  statistically  significant  differences  between  the  samples  of 

mediators and mediation participants on the “Image of a mediation participants” scale 

of “independence” (p=0.005) and “compliance” (p=0.004) (Fig. 9). 

 
Figure 8 – Mean values on the scales of the Leary T. test for the “IReal” sample of 

mediators (N = 98) and the “Other” sample of mediation participants (N = 100) 
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Figure 9 – Mean values on the T. Leary test scales for the “Other” sample of 

mediators (N = 98) and the “IReal” sample of mediation participants (N = 100) 

From  the  data  in  Figures  8  and  9,  we  can  observe  a  mismatch  between  the 

mediators' real selfimage and the mediators' perceptions of the mediators, which can 

hinder the establishment of trust between the mediator and the mediants, and also affect 

the effectiveness of the mediation itself. 

A discrepancy in the image of the mediator can be observed on five of the eight 

scales:  “toughness”,  “independence”,  “responsiveness”,  “dependence”  and 

“benevolence”. Thus, mediation participants perceive the mediator to be, on the one 

hand, less adversarial and independent, less stubborn and persistent, and, on the other 

hand, less likely to agree with someone else's opinion, to be comfortable with everyone 

and to be soft and compassionate than the mediators themselves perceive themselves 

to be. This can be interpreted as a perception of certain boundaries in communicating 

with  the mediator, who does not  impose his opinion on any party,  remains neutral, 

works  with  the  emotions  of  the  participants  in  the  mediation,  but  does  not  get 

emotionally involved in their confrontation. In general, we can also note the tendency 

of  the  mediation  participants  to  see  the  mediator  as  the  more  dominant  figure 

controlling  the  mediation  process,  although  this  is  not  confirmed  by  the  statistical 

significance of the differences in the mean values. 
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A discrepancy in the image of the mediation participants can be observed on two 

scales: “independence” and “compliance”. Thus, the mediators perceive the mediation 

participants as less compliant, emotionally restrained and focused only on their own 

interests and needs than the mediation participants themselves perceive them to be. It 

can also be noted at the assumption level, due to  the lack of statistically significant 

differences in the mean values, that the mediators perceive the mediation participants 

as not flexible enough in problem solving and conflict situations and as not responsible 

enough  towards  other  people,  relative  to  the  selfassessments  of  the  mediation 

participants. 

Thus,  the  data  obtained  through  the  Leary  test  allowed  us  to  create  a 

psychological profile of mediators' and mediation participants' images, reflecting the 

specifics of the relationship in the mediation process. 

 

3.3. Study of mediator referral statistics and mediation outcome 

In order to test the assumption that mismatched images of mediators by mediation 

participants and mediators themselves may be associated with obstacles in establishing 

trust and, consequently, refusal to participate or continue to participate in mediation, 

and to achieve the research objectives, the first stage involved analysing 1679 cases 

reported by the “Mediation Service” unit of the Conflict Resolution Centre of the St. 

Petersburg State Budgetary Institution Municipal Centre for Social Programmes and 

Prevention of Asocial Phenomena among Young People “KONTAKT” for the period 

20172020.  According  to  the  frequency  analysis  of  the  statistics  in  Table  17,  the 

number of cases of reconciliation or stabilisation of the conflict situation or relationship 

is a little more than a third of all cases. It is worth noting that the data below are in line 

with the global statistics on mediation (about 30% of all mediation cases). 

Table 17 in the column “Result of the work” shows the options for the reasons 

why the work with the mediator was completed. “Conciliation” means that a mutually 

beneficial  solution was  reached between  the  parties  to  the  conflict,  formalised  in  a 

mediation  or  settlement  agreement,  both  within  and  outside  of  court  proceedings. 

“Stabilisation” of situation or stabilisation of relations was placed in the same category 
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as conciliation due to the fact that it meant reaching agreements and settling the conflict 

without  signing  any written  agreements,  based on  feedback  from  the  parties  to  the 

dispute about the resolution of the conflict situation between them. 

Table 17 – Reasons for completion by cases 20172020 

Result of the work 
Number of 
cases 438 

Number of 
cases 459 

Number of 
cases 395 

Number of 
cases 387 

2017, %  2018, %  2019, %  2020, % 

Conciliation / stabilisation  40,41  37,91  39,75  34,11 

Refusal of mediation  32,42  23,31  20,51  24,55 

Decision of the parties to resolve the 
conflict through litigation 

1,83  8,71  9,87  2,07 

Unwillingness of the parties to change 
their positions 

2,51  7,41  7,09  5,94 

Inability to arrange mediation  17,58  14,38  12,91  26,87 

Adoption of a court judgement  0,46  2,18  2,28  0,00 

Referral to another specialist  1,37  4,38  7,09  5,68 

Nonmediatry of the case  3,42  1,74  0,51  0,78 

A mediation waiver refers to the voluntary decision of one or both parties to the 

conflict to either terminate mediation after one or more sessions or not to negotiate at 

all in the mediation format. A separate category of withdrawal is the “Decision of the 

parties to resolve the conflict through litigation”, in which the parties to the conflict 

during  the  mediation  process  have  expressed  their  wish  to  approach  the  executive 

authorities. This situation can arise when negotiations are at a standstill or one or both 

parties, for one reason or another, are unable to reach direct agreements in mediation 

and consider the decision of a judge to be the more reliable and correct way of resolving 

the conflict. Accordingly, the result of “Adoption of a court judgement” means that the 

parties to the conflict have resorted to mediation during the court proceedings, but have 

not reached an agreement and have accepted the judge's decision to be enforced. 

The fact that no agreement can be reached, when the parties to the conflict have 

reached an impasse, but have not communicated their refusal to continue mediation or 
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their decision to go to court, is labelled “Unwillingness of the parties to change their 

positions”.  In  this  situation,  the  mediator  proposes  a  pause,  the  termination  of  the 

mediation and the resumption of the mediation if the parties wish. According to the 

statistics of the Mediation Service, a return to negotiations after such a pause occurs in 

4050% of cases. 

A  “Referral  to  another  specialist”  outcome  also  implies  the  interruption  or 

termination of mediation due to the need for one or more parties to receive counselling 

or other services from external specialists: e.g. social services, law firms, specialised 

psychologists, psychotherapists, etc. Such a decision may also have a positive impact 

on the resolution of the conflict, with or without the involvement of the mediator. 

If, during or before the mediation, one or more of the parties is found to have a 

psychiatric diagnosis, drug or alcohol addiction that affects their capacity, awareness 

and voluntary compliance with the agreement, the mediation shall be terminated with 

“Nonmediatry of the case”. Nonmediability can also be judged by a significant power 

imbalance between the parties to the conflict, which the mediator is not in a position to 

equalise  in  mediation,  as  well  as  in  cases  where  it  is  not  possible  to  respect  the 

mediation  principles  (voluntariness,  confidentiality,  neutrality  of  the  mediator  and 

equality of the parties). 

Situations where one of  the parties  to  the conflict does not come into contact 

with the mediator for a long time, or has informed of their move, change of permanent 

residence, need for a long stay in an institution (e.g. hospital) and so on, are coded as 

“Inability to arrange mediation”. The COVID19 pandemic in 2020 has contributed to 

the  popularisation  of  mediation  by  distance  technology,  so  that  moving  to  another 

location  for one or both parties  to  a  conflict  is no  longer  an obstacle  to organising 

mediation sessions. However, the inability to organise mediation is primarily due to 

the reluctance of the parties to the conflict situation to contact or continue to contact a 

mediator in order to resolve the conflict through mediation. 

During the thematic analysis, three subgroups of all cases were identified: 

1) cases in which mediation was organised and ended due to reconciliation of 

the parties or stabilisation of relations between the conflicting parties; 
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2)  cases  in  which  the  mediation  procedure  was  organised  and  ended  due  to 

refusal to continue and other reasons; 

3) cases in which mediation was not organised due to refusal to participate in 

mediation and other reasons. 

In each category,  the number of mediations, conflict, psychological and  legal 

consultations with the parties to the conflict was analysed (Appendix J). 

Based on the data presented, it can be concluded that in those cases where either 

conciliation  (written  agreements)  or  stabilisation  of  the  relationship  (no  written 

agreement) was reached, more intensive integrated work was organised between the 

mediator, the lawyer and the psychologist of the Mediation Service. Of particular note 

is  the  sharply  increased  number  of  calls  to  psychological  services  as  part  of  the 

negotiation  process  with  a  mediator  in  2020.  This  statistical  “outburst”  can  be 

explained by  the  increased psychological  strain on  the population of St. Petersburg 

during  the COVID19 pandemic, when people were  forced  to change  their habitual 

way of life in all spheres: from work and leisure to family and health. On the one hand, 

family members with unresolved conflict were forced to spend time with each other 

24/7,  which  may have  contributed  to  the  conflict.  On  the  other  hand,  those  family 

members who live apart may have become even more psychologically disconnected 

during the restrictions of the pandemic. 

In those cases where mediation was terminated due to the refusal of one or more 

parties to the conflict, or for other reasons, we can note the relatively greater work of 

the  mediator  in  individual  conflict  counselling  with  the  parties  and  the  greater 

involvement of the Mediation Service lawyer. Such data can be interpreted as follows: 

the number of individual consultations (caucuses), according to mediation technology, 

can be directly  proportional  to  the  complexity  of  the  conflict. The  complexity  of  a 

conflict, according to M. Deutsch, is determined by the nature of the conflict, the social 

environment,  the  number  of  parties  involved,  the  negotiation  tactics  and  strategies 

employed, and the objectives of the negotiation [Deutsch, 2005]. For instance, when 

emotions are high or when there are large numbers of people involved in a conflict, a 

careful and extensive preparation of the parties to the conflict situation is required to 
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constructively negotiate a mutually beneficial solution. Also, more frequent recourse 

to  legal  services  in  the  mediation  process  may  indicate  a  desire  of  the  parties  to 

"protect"  their  position  and  the  interests  behind  it  in  the  legal  field.  However,  one 

cannot exclude the fact that there are a large number of mediation clients who, for one 

reason or  another, do not  employ  lawyers  or  legal  advisors  and prefer  to  contact  a 

lawyer from the Mediation Service on a budgetary basis. 

There  were  exceptions  to  the  general  trend when  analysing  the  statistics:  for 

example, when reconciliation between the conflicting parties was achieved without the 

involvement of a lawyer or psychologist, or when the overall efforts of the Mediation 

Service professionals, including mediators, did not lead to a mediation agreement or 

verbal agreements. However, the trend of reaching agreements between parties to the 

conflict  with  the  additional  involvement  of  a  psychologist  and  a  lawyer  between 

mediation  sessions  to  prepare  the  parties  more  thoroughly  and  effectively  for  the 

subsequent negotiation stage may indicate that the systemic approach in mediation is 

quite effective. 

Statistics of referrals to specialists of Mediation Service in St. Petersburg, as well 

as global statistics on mediation  results, show  that about 5060% of people  for one 

reason or another refuse an alternative method of resolving their conflict situation with 

the participation of a mediator: either before the mediation or in any of its stages. 

In order to gain a better understanding of what might be a favourable factor in 

achieving  realistic and enforceable agreements  in mediation and what might hinder 

this,  the  results  of  the  projective  methodology  “Unfinished  sentences”,  aimed  at 

identifying  success  factors  and  obstacles  in  mediators'  work,  were  analysed  using 

frequency and content analyses. Each freeform answer was assigned to a particular 

category, summarising in meaning the variety of response options. Thus, the answers 

to the question “What has helped me to successfully solve cases/cases in my work is 

that…” formed such categories as: 1) personal qualities, 2) communication skills, 3) 

motivation to help, and 4) adherence to mediation principles. 

The  personal  qualities  included  answers  containing  mention  of  personality 

qualities (in descending order of frequency): benevolence (17), empathy (16), tolerance 
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(14), analytical mindset (14), flexibility (12), patience (9), interest in people (8), respect 

for others (8), openness (8), responsibility (7), optimism (7), confidence (6), attention 

to detail and  the client  (6)  tenacity  (5), honesty,  sensitivity  (4),  trustworthiness  (4), 

ambition  (3),  ability  to  cooperate  (3),  creativity  (2),  selfcontrol  (2),  directness  (2), 

authority (2), responsiveness (1), modesty (1), kindness (1). 

Communication skills  included  responses containing a  reference  to a  specific 

communication skill or a  specific communication  technique  (in decreasing order of 

frequency):  listening skills  (15), asking questions (10),  listening skills  (8), avoiding 

and  defending  oneself  against  manipulation  (3),  making  contacts  (2),  positioning 

clients towards oneself (2), structuring and systematising information (2) and using an 

echo technique (1). 

The  following  answers were  classified  as motivation  to help:  involvement  in 

problem solving (4), sincere desire to help (3) and desire to make the situation better 

for the conflicting parties (2). 

The statements demonstrating adherence to the principles of mediation were the 

following: maintaining neutrality and impartiality (15), handing over responsibility for 

the final result of the negotiations to the client (10), not trying to find right and wrong 

(3) and uniting people around a solution rather than accusations (2). 

Responses to the question “An obstacle or limitation to the effective work of a 

mediator is...” formed the following categories: 1) personal qualities; 2) qualities of the 

mediators;  3)  noncompliance  with  mediation  principles;  and  4)  external 

circumstances. 

The personal qualities of the mediator that could be an obstacle in his work were 

the following answers (in descending order of frequency) presence of unworked own 

conflicts and fears (11), insecurity (10), categoricalness (8), irritability (7), intolerance 

(7), psychological burnout (6), stereotyped thinking (6), detachment, lack of desire to 

understand  (5),  demanding  towards  clients  (5),  tiredness  (5),  lack  of  empathy  (4) 

selfishness (4), compliant and unable to resist pressure (4), prejudice towards clients 

(4), unwillingness  to  learn (4), hypocrisy (3), overly emotional (3), fear  of negative 
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emotions (3), desire to please (3), low analytical skills (3), selfconfidence (3), dislike 

of people (3), impatience (3), inarticulate speech (3). 

The personal qualities of the mediation participants that could be an obstacle in 

the mediator's work included: unwillingness of the client to negotiate (3), rigidity of 

thinking (2) and unpreparedness to take responsibility for decisions (2). 

The answers to the statements demonstrating noncompliance with the principles 

of  mediation  were:  loss  of  neutrality,  lobbying  one  side  (14),  imposing  one's 

opinion/solution (12), trying to end the case with a conciliation agreement (8), wanting 

to solve the problem for people (7), personal interest in solving the dispute (6), using 

pressure (5), nonaccusatory statements (2). 

The external circumstances  that could be an obstacle  for  the mediator's work 

included the following answers: limited time to organise the mediation procedure (9), 

lack  of  supervision  (8),  lack  of  workload  to  gain  practical  experience  (6),  lack  of 

management  support  (5),  the  need  to  demonstrate  high  conciliation  statistics  (4), 

management bias, pressure and manipulation (2). 

The results of the frequency and content analysis of the projective questionnaire 

are presented in Table 18. 

Thus, we can conclude that professionals tend to attribute success in professional 

mediation to “internal”  factors such as personal qualities, communication skills and 

behavioural strategies aimed at compliance and support. At the same time, failure is 

attributed by mediators not only to “internal” factors, but also to "external" factors  

the personal qualities of the mediators and external circumstances. 
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Table 18 – Success factors and obstacles in the mediator's work 
Su
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Category  Frequency of mention, in % 

Mediator's personal qualities  73,4 

Communication skills  26,5 

Motivation to help  10,2 

Adherence to mediation principles  21,4 
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r  Mediator's personal qualities  61,2 

Mediator's personal qualities  7,1 

Noncompliance with mediation principles  32,6 

External circumstances  24,4 

The  findings  are  consistent  with  contemporary  research  on  the  effectiveness  of 

mediation,  which  argues  that  the  key  factors  for  reaching  realistic  and  enforceable 

agreements in mediation may be: 

●  willingness  of  the  parties  to  the  conflict  to  engage  in  constructive 

dialogue; 

●  readiness of the parties to the conflict to change their positions on the basis 

of their common interests; 

●  professional competence of the mediator, which includes not only mastery 

of negotiation and mediation methods, but also conflictological, communicative and 

emotional competences; 

●  conflict parties' trust in the mediator and other professionals involved in 

the mediation process. 

 

3.4. Correlation and analysis of variance (ANOVA) of sociopsychological 
and  personal  characteristics  of  mediators  of  different  mediation  styles  and 
approaches 

In  this  section we  look at  the  sociopsychological  characteristics of mediators' 

personalities, negotiation styles and approaches used in mediation. To do this, the data 

obtained  was  analysed  in  IBM  SPSS  Statistics  23  using  a  correlation  analysis 
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(Appendices K, J). Using this type of analysis, we answered the question: what are the 

correlations between the use of a particular approach and style in mediation and the 

personal and sociopsychological characteristics of the mediators. 

We hypothesized that mediators of different mediation styles differ in their level 

of emotional intelligence (its subscale). In order to test this hypothesis, a correlation 

analysis was conducted, the data of which are presented in Table 19. 

Table 19 – Results of correlation analysis of negotiation style in mediation and 

emotional intelligence parameters 

Emotional intelligence 
parameter 

Negotiation style in mediation 
Formal  Psycho

therapeutic 
Managerial  Empathic  Business 

Understanding other's 
emotions 

,061  ,206*  ,060  ,235*  ,127 

Managing other's 
emotions 

,035  ,170  ,094  ,046  ,040 

Understanding one's 
own emotions 

,088  ,106  ,140  ,175  ,206* 

Managing one's own 
emotions 

,217*  ,045  ,209*  ,158  ,150 

Control of expression  ,058  ,087  ,026  ,204*  ,111 

Intrapersonal emotional 
intelligence 

,058  ,016  ,060  ,056  ,048 

Interpersonal emotional 
intelligence 

,018  ,230*  ,017  ,175  ,057 

Understanding one's 
own and others' 
emotions 

,083  ,175  ,111  ,229*  ,186 

Manage our own and 
others' emotions 

,132  ,055  ,123  ,137  ,142 

General index of 
emotional intelligence 

,014  ,173  ,015  ,101  ,063 

*. The correlation is significant at the 0.05 level (twoway). 
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From the correlation analysis, we can conclude that mediators using formal and 

managerial mediation styles are characterized by high values on the “managing one's 

own emotions” scale (p<0.05). There is also a tendency for business style mediators to 

have low values on the “understanding one's own emotions” scale (p<0.05). Mediators 

who  predominantly  use  psychotherapeutic  and  empathic  styles  in  their  work  are 

characterized by high values on the "understanding others' emotions" scale (p<0.05), 

which is also reflected in the high values of the integral scale “interpersonal emotional 

intelligence” (p<0.05). At the same time, mediators of empathic style tended to have 

low  values  on  the  scale  “control  of  expression”  and  high  values  on  the  scale 

“understanding of own and others' emotions” (p<0.05). 

Thus,  we  can  conclude  that  mediators  of  different  mediation  styles  differ  in 

certain subscales of emotional intelligence. According to A.N. Azarnova, the creator 

of this individualpsychological typology of mediators, “formal” style mediators are 

characterized  by  energy,  perseverance,  a  pronounced  tendency  to  dominate  the 

mediation situation, suspicion, a tendency to authoritarian negotiation management and 

rigid control [Azarnova, 2013]. The “controlling” style differs from the “formal” style 

in that the mediator's control is less explicit, rather more covert and manipulative. Thus, 

the profile of such mediators can be complemented by their propensity for increased 

control of their own emotions, which may contribute to their professional success. The 

data  that  “psychotherapeutic”  and  “empathic”  style  mediators  have  a  pronounced 

ability to understand their own and others' emotions is consistent with A.N. Azarnova's 

typology. Azarnova, according to which the “psychotherapeutic” style is characterized 

by the desire to establish deep psychological contact with the parties to the conflict, a 

tendency  to  be  interested  in  the  motives  and  reasons  for  their  actions;  while  the 

“empathic” style is selfcritical, inclined to empathize with the parties to the conflict, 

nondirective in negotiations, pronounced empathic abilities and the ability to listen. 

The  author  of  the  typology  also  notes  that  “empathic”  mediators  experience  high 

emotional fatigue at the end of negotiations, which may be due to the fact that they are 

emotionally involved in the mediation process and lose control over their expression. 

The tendency for “business” mediators to misunderstand their emotions is generally in 
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line with Azarnova's typology, who notes such characteristics as low empathy, high 

analytical skills, a desire to structure the negotiation process, the ability to quickly stop 

pressure and manipulation of the parties and their unconstructive behaviour. 

We  also  hypothesized  that  mediators  who  demonstrated  a  particular  style  of 

mediation differed from one another in their assessment of their subjective success. 

To test this hypothesis, we applied a onefactor analysis of variance (ANOVA) 

using  the  Scheffe  test  (Appendix  L).  It  was  found  that  the  score  on  the  "overall 

subjective success index" scale differed significantly between mediators of different 

mediation styles (p<0.001). A graph of the distribution of the mean values is shown in 

Fig. 10. 

 
Figure 10 – Level of subjective success among mediators of different 

mediation styles 

Based on  the data obtained, we can conclude  that  “business” and “empathic” 

style  mediators  have  the  highest  subjective  success  rates.  The  “psychotherapeutic” 

style mediators have the lowest subjective success rates.  

This result fully agrees with A.N. Azarnova's assertion that the “business” and 

“empathic” types of mediators are the most effective in terms of the quality of the final 

result of negotiations, while the “psychotherapeutic” and “formal” types are the least 
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effective [Azarnova, 2013, p. 169]. Mediators of the “empathic” and “business” style 

of mediation are united by their desire to provide a qualitative aspect of the interaction 

between the parties to the conflict, i.e. to “structure a single subject of interaction (in 

expanding, deepening, transforming the parties' ideas about the conflict) and to assist 

the parties in setting (transforming) goals in the negotiation process” [Azarnova, 2013, 

p. 167168]. Low subjective success rates of “psychotherapeutic” style mediators can 

be associated with their excessive attention to the creation of psychological conditions 

for effective interaction of the parties to the detriment of the substantive aspect of this 

interaction;  while  “formal”  style  mediators  have  an  overriding  focus  on  the 

organization of parties' interaction and management of their behavior with insufficient 

attention to the content of this interaction and psychologically favourable conditions 

for it. 

A correlation analysis was carried out to analyse the existence and nature of links 

between  the  approach  a  mediator  uses  in  their  work  and  the  other  characteristics 

collected in the study. 

Mediators  who  prefer  to  work  within  a  facilitative  approach  (Fig.11)  may  be 

characterised  by  a  desire  to  be  in  a  leadership  position  in  communication  and  an 

overestimation of their own capabilities at the trend level (p≤0.05). It can be assumed 

that such mediators are not inclined to use a business style of mediation in their work.  

They tend to be mediators with more experience (p≤0.01) who may experience an 

imbalance between work and personal life. 

Transformative mediators (Fig. 12) tend to have little work experience (p≤0.01) 

and may be characterised by an emphasis on the procedural component of negotiations, 

the process of managing the discussion (p≤0.01). In general, they tend to be optimistic 

about the outcome of their work. This may be due to the fact that in transformative 

mediation,  the  outcome  is  the  transformation  of  the  parties'  attitude  towards  the 

conflict,  rather  than  the  conclusion  of  a  mediation  agreement,  as  in  the  integrative 

approach, for example. In their interactions with others, they are more likely to be non

compromising and neutral. 
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Figure 11 – Profile of mediators of the facilitative approach

 
Figure 12 – Profile of mediators of the transformative approach 

Mediators  who  use  the  integrative  approach  in  their  work  (Fig.  13)  are 

characterised by a reduced selfesteem of themselves as professionals. This may be due 

to the fact that the criterion of success in the integrative approach is the conclusion of 

a mediation agreement, and any case that ends without this document may be seen by 

the mediator as evidence of his/her unprofessionalism. 

Narrative  mediators  (Fig.14)  tend  to  have  little  experience  and  prefer  not  to 

follow  a  strict  mediation  procedure,  building  their  own  negotiation  management 



274 

 

scheme. At the same time, they report a relatively low degree of satisfaction with their 

work and the recognition of their colleagues. In addition, they may find it difficult to 

assess  themselves  as  a  professional  and  evaluate  their  suitability  for  their  chosen 

profession, which is reflected in low job satisfaction as a mediator. 

 
Figure 13 – Profile of mediators of the integrative approach 

 
Figure 14 – Profile of mediators of the narrative approach 

Ecosystem approach mediators (Fig. 15) tend to be dissatisfied with their work 

and are characterised by reduced selfesteem as a professional (p≤0.01). Nevertheless, 

a balance between work and personal life is important to them (p≤0.05). 

Mediators who use an evaluative approach in their work (Fig. 16) are less likely 

to take a leadership position in communication and overestimate their own capabilities 

(p≤0.05). These mediators are characterised by reduced job motivation, job satisfaction 

and doubts about the suitability of their chosen profession (p≤0.01). 
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Figure 15 – Profile of mediators of the ecosystemic approach 

 
Figure 16 – Profile of mediators of the evaluative approach 

An  analysis  was  then  carried  out  to  identify  the  frequency  with  which  the 

specificity of education, the experience in a particular field and the approach a mediator 

takes in his or her work were represented. 

The analysis of  the correlation between the educational specialisation and the 

chosen approach in mediation is presented in Table 20. 

In  addition,  a  frequency  analysis  of  the  correlation  between  the  mediation 

approach  and  the  specific  work  experience  of  mediators  in  the  different  fields was 

carried out (Table 21). 
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Table  20  –  Correlation  of  mediation  approach  and  mediator's  education 

specialisation, in % 

Approach 
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Facilitative  31.1  15.6  4.4  33.3  8.9  6,7  0.0  0.0  0.0 

Transformative  53.3  26.7  6.7  0.0  13.3  0.0  0.0  0.0  0.0 

Narrative  14.3  42.9  0.0  0.0  14.3  0.0  0.0  28.6  0.0 

Evaluative  27.3  18.2  0.0  0.0  9.1  0.0  45.5  0.0  0.0 

Ecosystemic  40.0  33.3  0.0  0.0  6.7  0.0  0.0  0.0  20.0 

Integrative  100  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

Table  21  –  Correlation  of  the  mediation  approach  and  the  specific  work 

experience of mediators in different fields 

Specifics of work experience 
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Public service  16  3  1  6  4  0 

Information Technology  6  3  3  5  0  0 

Consulting  3  0  2  1  9  0 

Management  6  7  2  3  4  0 

Science, education  17  7  5  3  12  2 

Psychology  16  9  1  4  7  2 

Personnel Management  5  11  3  1  2  0 

Law  4  5  5  3  3  0 

Other  6  1  0  0  0  0 
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It can be concluded that: 

1)  The  facilitative  approach  in  mediation  is  predominantly  used  by 

conflictologists (33.3%) and psychologists (31.1%) with experience in public service, 

science, education and psychology. It is also the most frequently used approach, which 

supports the view that the classical approach is the most common in mediation practice. 

2) The transformative approach is predominantly used by psychologists (53.3%) 

and lawyers (26.7%) with a background in human resources and psychology. 

3) Narrative approach is used mostly by lawyers (42.9%) and historians (28.6%) 

with a background in science, education and jurisprudence. 

4) The evaluative approach, which involves the possibility for the mediator to 

provide an expert opinion on the subject of the dispute, is most common among those 

with  a  specialisation  in  international  relations  (45.5%)  and  among  psychologists 

(27.3%) with a background in public service and information technology. 

5)  The  ecosystem  approach,  also  known  as  the  familyoriented  approach,  is 

predominantly used by psychologists (40%) and lawyers (33.3%) with experience in 

science, education and consulting. 

6)  The  integrative  approach  was  the  most  unpopular  among  the  other 

approaches; nevertheless, only psychologists (100%) working in psychology, science 

and education noted its use in their practice. 

The results were tested using Pearson's χ² criterion, the value of which was 110 

at a high level of significance (p≤0.001), also the value of Cramer's V coefficient 

(0.483) indicates a moderate relationship of the variables. The data on the relationship 

between specialty and applied style in mediation did not yield statistically significant 

results (Appendix K). 

 

3.5.  Multiple  regression  and  cluster  analysis  of  mediators'  socio
psychological and personality traits 

We hypothesised that subjective job satisfaction could be influenced by variables 

such as work experience, adherence to certain approaches in mediation and others. In 
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order to refine this hypothesis, a multivariate regression analysis was conducted with 

subjective job satisfaction as the dependent variable (Appendix N). 

Multivariate  regression  analysis  resulted  in  4  regression  models. Of  these,  the 

fourth has a large predictive power (R²=0.355, p<0.001), i.e. the model explains more 

than 35.5% of  the variance of  the dependent variables. The  regression equation  for 

subjective satisfaction (y) regression analysis includes the following indicators: quality 

of work  (x1),  ecosystem  approach  (x2),  amount  of  work  (x3), management  of  other 

people's emotions (x4). The regression equation is as follows:  

y = 1.687 + 0.265 x1 – 0.510 x2 + 0.097 x3 + 0.045 x4 

Thus, the more a mediator values his subjective satisfaction, the higher he values 

the quality of his work, his ability to manage others' emotions, and his possession of 

more  work  experience.  In  addition,  those  mediators  who  rate  their  subjective 

satisfaction highly are  less  likely  to adhere  to  the ecosystem approach  to mediation 

paradigm. 

Regression analysis was also used to investigate the aspect of subjective success, 

namely  job  excitement  as  an  intrinsic  motivation  to  be  in  the  profession  and  self

actualisation as a mediator. Multivariate regression analysis resulted in 5 regression 

models. Of these, the last one has a large predictive power (R²=0.862, p<0.001), i.e. 

the model explains more than 86.2% of the variance of the dependent variables. The 

regression equation for work motivation (y) regression analysis includes the following 

indicators:  professional  life  (x1),  social  acceptance  (x2),  evaluative  approach  (x3), 

narrative  approach  (x4),  ecosystem  approach  (x5).  The  regression  equation  is  as 

follows:  

y = 0.670 + 0.682 x1 + 0.340 x2 – 0.852 x3 – 0.680 x4 + 0.544 x5 

Thus,  the more the mediator evaluates his enthusiasm and involvement  in his 

work,  the  more  he  appreciates  the  richness  of  his  professional  life  consisting  in 

communication with his colleagues, participation in the professional community, etc., 

and  the  more  he  appreciates  his  recognition  as  a  highlevel  professional  by  those 

around him. Regarding the commitment to mediation approaches, we can conclude that 
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the more enthusiastic a mediator feels, the more often he/she adheres to the ecosystem 

approach paradigm, and less often to the evaluative and narrative approaches. 

We also hypothesised that mediators who differ in their level of dominance and 

friendliness  in  interpersonal  relations  are  characterised by  certain demographic  and 

sociopsychological traits. 

Onefactor  analysis  of  variance  and  cluster  analysis  were  used  to  test  this 

hypothesis  (Appendix  O).  The  univariate  analysis  revealed  significant  differences 

between  the  two  groups  of  mediators:  1)  with  high  values  on  the  “dominance 

orientation” scale; 2) with high values on the “friendliness orientation” scale (p<0.001). 

At the cluster analysis stage, the characteristics that each group of mediators had in 

common were clarified using the χ2Pearson criterion (Table 22). 

Table  22  –  Profiles  of  mediators  according  to  their  orientation  towards 

dominance and friendliness in interpersonal relationships 

Parame
ters 

Dominance orientation  Friendliness orientation 

Gender  predominantly male  
(55.8%, p<0.05) 

predominantly female  
(63.6%, p=0.05) 

Marital 
status 

predominantly married  
(51.2%, p=008) 

predominantly married  
(56.4%, p=008) 

Position  specialists (55.8%), managers 
(27.9%), own business 16.3%  
(no significant differences, p>0.1) 

specialists (54.5%), managers 
(23.6%), own business (14.5%) 
(no significant differences, p>0.1) 

Mediation 
specialisa
tion 

family (37.2%), education 
(16.3%), diversity (39.5%)  
(no significant differences, p>0.1) 

family (32.7%), education (14.5%)  
diversity (36.4%) 
(no significant differences, p>0.1) 

Education  psychological & pedagogical 
sciences (60.5%), sociological 
sciences (25.7%) (p=0.001) 

economic & legal sciences 
(44.2%),psychological & 
pedagogical sciences (32.7%), 
(p=0.001) 

Extra  Correlation with number of 
children (0.217, p<0.05) and 
income (0.457, p<0.01) 

Correlation with “Worklife balance” 
(0.293, p<0.01), “Empathic style” 
(0.240, p<0.05), “Difference in 
evaluation of “IReal” and “IIdeal” 
(0.378, p<0.001) 
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Thus, we can note that the mediators who show high indicators of dominance 

orientation in interpersonal relations are more often men; married and with children; 

predominantly working  in a professional capacity  in various  fields of mediation,  in 

particular in family disputes; with a background in psychology, pedagogy, sociology, 

conflict studies. The mediators with high values of interpersonal friendliness are more 

likely to be women; married; predominantly working as a specialist in various areas of 

mediation,  in  particular  in  family  disputes;  more  often  with  a  background  in  law, 

international relations, economics, a little less often in psychology and pedagogy; more 

often using an empathic mediation style in their work; more often believing that they 

can maintain a work/life balance; and more often showing a mismatch between the “I

Real” and “IIdeal” image. 

These results allowed us to form a theoretically substantiated and empirically 

proven  sociopsychological  model  of  the  mediator's  professional  work,  shown  in 

Appendix P. 

The presented sociopsychological model of a mediator's professional activity 

describes the interrelationship of 6 key characteristics described in this study: the level 

of subjective job satisfaction, the level of subjective success, the preferred mediation 

approach and style of mediation, as well as emotional intelligence and the nature of the 

mediatorclient interpersonal relationship. For example, the components of emotional 

intelligence are most often related to the preferred mediation style. In turn, mediation 

style is closely related to the preference for one or another mediation approach, as well 

as the assessment of the subjective success of one's work and the level of satisfaction 

with  it.  The  most  significant  correlations  can  be  noted  between  the  parameters  of 

subjective success rate and the preferred mediation approach, which may be due to the 

different  criteria  of  success  in  different  approaches:  for  example,  in  integrative, 

facilitative and evaluative approaches, it is the achievement and signing of a mediation 

agreement;  in  narrative,  it  is  the  satisfaction  of  mediators  with  the  outcome  of 

negotiations;  in  transformative  and  ecosystemic,  it  is  the  agreement  between 

negotiators by changing their attitude towards the subject matter The absence of a link 

between  the  mediator's  level  of  subjective  success  and  the  focus  of  interpersonal 
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relations may be due to the fact that the mediator, when interacting with the mediation 

participant,  tends  to  follow  certain  regulations  and  ethics  that  require  building 

professional  interpersonal  relations,  in  which  the  mediator's  "personal  experiences" 

remain outside the scope of his/her joint work with the mediation participant. 

Thus,  the  results  obtained  in  this  study  can  complement  and  deepen  the 

understanding  of  the  sociopsychological  and  personal  characteristics  of  mediators 

who  use  different  styles  of  mediation,  with  different  attitudes  and  paradigms  in 

mediation, which are shaped by a different mediation approach. 

 

Conclusions on chapter 3 
9.  From the analysis of the findings on the sociopsychological specificities 

of the mediator's professional activities in this chapter, the complexity and systemic 

nature of the phenomenon under study is evident. This complexity is due to the fact 

that the process of interaction between the mediator and the participants in mediation 

is conditioned by many factors, some of which have been studied in this study. 

10.  Based on the data obtained in the analysis of mean values, differences in 

the characteristics of the mediator's professional activity were identified, depending on 

the type of construction of the mediatorclient interpersonal relationship, based on the 

ratio of dominance orientation and/or friendliness orientation. The mediators showing 

high values of dominance orientation in interpersonal relations are more often men; 

married and with children; predominantly working in a professional position in various 

areas of mediation, in particular in family disputes; with a background in psychology, 

pedagogy, sociology, conflict studies. The mediators with high values of interpersonal 

friendliness  are  more  likely  to  be  women;  married;  predominantly  working  as 

professionals in various mediation fields, in particular in family disputes; more often 

with  a  background  in  law,  international  relations,  economics,  a  little  less  often  in 

psychology and pedagogy; more often using an empathic mediation style in their work; 

more  often  believing  that  they  can  maintain  a  work/life  balance;  and  more  often 

showing a discrepancy between “IReal” and “IIdeal”. 
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11.  The general characteristics of the mediator's professional work, such as 

experience  and  area  of  expertise,  were  examined.  It  was  found  that  the  most 

experienced mediators, in terms of the number of cases solved, are characterised by a 

wide variety of dispute areas in which they specialise. The least experienced mediators 

are most often found in the field of education, which may be due to the widespread 

introduction of school mediation services combined with a  lack of practiceoriented 

training  for  social  educators  and  school  psychologists,  for  whom  mediation  is  an 

extension  of  their  job  description.  Differences  between  mediators  specialising  in 

different areas of disputes were identified in terms of age, number of children, income 

level,  length  of  service  and  volume  of  work,  level  of  subjective  success  and  job 

satisfaction. 

12.  We found that the MediatorClient professional interpersonal relationship 

is characterised by both identity and mismatch images on the “IReal”, “IIdeal” and 

“Other” parameters.  Participants  in  mediation  have  a  more  pronounced  tendency, 

compared to mediators, to seek compromises, to be willing to give in to pressure, as 

well as to be distrustful and suspicious of other people or phenomena and stubborn in 

changing  their  views.  Mediators  tend  to  see  themselves  as  more  independent  and 

confident, worthy of respect, more attentive to their needs, and more sensitive to those 

around  them. Mediators  and participants  in mediation  ideally  see  a  decrease  in  the 

scores on most scales compared to their real selfimage. This may indicate a desire to 

reduce, “dampen”  the expression of emotions in interpersonal relationships for both 

samples. The mediators tended to see the participants in mediation as more stubborn, 

demanding and sometimes even hostile towards those around them. At the same time, 

however,  the  mediators  consider  the  mediators  to  be  collaborative.  Mediators  may 

perceive the mediator as rather overbearing, intransigent and selfconfident, but may 

also be naïve and trust unreliable information. 

13.  The sociopsychological characteristics of mediators' work were studied, 

which  manifest  themselves  at  different  levels  of  subjective  success  and  mediator 

satisfaction: 
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•  Firsttime mediators, with no more than 10 resolved cases, tend to rate the 

success of their work very differently, from the lowest to  the highest, and they also 

report low job satisfaction 

•  More experienced mediators, with more than 100 cases under their belt, 

tend to rate their job performance between 3080%, and rate their job satisfaction high. 

Less competent professionals tend to have a higher opinion of their own abilities 

compared to more competent professionals, who may underestimate themselves and 

their abilities (DunningKruger effect). Nevertheless, more experienced mediators feel 

more successful due to the adaptation phase they have undergone in the profession and 

the development of professionally important qualities in the course of their professional 

activities. 

14.  Correlation  and  analysis  of  variance  made  it  possible  to  form  socio

psychological profiles of mediators of different approaches and styles of mediation. 

Significant  correlations  of  mediation  styles  with  the  components  of  emotional 

intelligence and the level of subjective success were revealed. Significant correlations 

of the preferred approach to mediation with components of subjective success, type of 

building interpersonal relations, style of mediation and features of professional activity 

(workload, work efficiency) were revealed. 

15.  Multiple regression and cluster analysis of mediators' sociopsychological 

and personality traits allowed us to reveal that:  

•  the level of subjective satisfaction is influenced by the quality of work, 

workload,  commitment  to  certain  mediation  approaches  and  the  ability  to  manage 

others' emotions. 

•  the  level  of  subjective  success  (the  “work motivation”  component)  is 

influenced by the commitment to certain professional approaches, the richness of one's 

professional life, and public recognition. 

16.  According to the frequency and content analysis, the subjective success 

rate  in  the  mediator's  professional  activity  is  related  to  “internal”  features,  such  as 

personality, communication skills and behavioural strategies to comply with norms and 

support  the  client;  while  the  subjective  failure  rate  in  the  mediator's  professional 
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activity is related to both “internal” and “external” features: the socialpsychological 

characteristics of mediation participants and the influence of external circumstances 

(lack of time, knowledge, support, information, etc.).   
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FINDINGS 

1.  Mediation  is  understood  as  a  sociopsychological  phenomenon  that 

manifests  itself  in  the peculiarities of  the mediator's professional activity,  in his/her 

individual  and  personal  characteristics,  as  well  as  in  the  professional  interpersonal 

relations between the mediator and the mediation participants. The understanding of 

mediation as a sociopsychological phenomenon is based on the theoretical concepts 

of  wellknown  domestic  and  foreign  theorists  and  practitioners  of  mediation  (O.V. 

Allakhverdova,  E.N.  Ivanova,  A.  Karpenko,  S.D.  Gurieva,  N.V.  Gordiychuk,  S.V. 

Kalashnikova, A. Redlich, J. Stulberg, L. Love, D. Nelissen, L. Parkinson and others). 

2.  The  profiles  of  mediators  who  use  different  approaches  in  their  work, 

characterised  by  certain  sociopsychological  and  personality  traits,  were  identified. 

Facilitators  of  the  facilitative  approach  may  be  characterised  by  a  desire  to  take  a 

leadership position in communication and an overestimation of their own capabilities. 

Typically,  these  are  mediators  with  extensive  experience  who  may  experience  an 

imbalance between work and personal life. The facilitative approach in mediation is 

predominantly used by conflict mediators and psychologists with experience in public 

service, academia, education and psychology. Transformative mediators tend to have 

little  experience  and  are  characterised  by  a  focus  on  the  procedural  component  of 

negotiations and  the process of managing  the discussion;  they  tend  to be optimistic 

about the outcome of their work, which is the transformation of the parties' attitude to 

the conflict. In dealing with others, they are more likely to be noncompromising and 

neutral. The transformative approach is predominantly applied by psychologists and 

lawyers with a background in human resource management and psychology. Mediators 

of the integrative approach are characterised by a lowered selfesteem of themselves 

as professionals. The use of the integrative approach was noted only by psychologists 

working in psychology, science and education. Narrative mediators tend to have little 

experience,  prefer  not  to  follow  strict  mediation  procedures,  building  their  own 

negotiation management  scheme;  they  report a  relatively  low degree of  satisfaction 

with their work and recognition by their colleagues; they may find it difficult to assess 

themselves as professionals and their suitability for their chosen profession, which is 
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reflected in their low job satisfaction as mediators. The narrative approach is mostly 

used  by  lawyers  and  historians  with  a  background  in  science,  education  and  law. 

Ecosystems  approach  mediators  tend  to  be  dissatisfied  with  their  work  and  are 

characterised  by  low  selfesteem  as  a  professional;  a  balance  between  work  and 

personal  life  is  important.  The  ecosystem  approach  is  predominantly  used  by 

psychologists  and  lawyers  with  experience  in  science,  education  and  consulting. 

Mediators who use the appraisal approach in their work are more likely not to take a 

leadership position in communication and overestimate their own capabilities; they are 

characterised by reduced motivation for work, job satisfaction and doubts about  the 

relevance of their chosen profession. The appraisal approach is more common among 

those with a specialisation in international relations, as well as among psychologists 

with experience in the civil service and in information technology. 

3.  Mediators of different mediation  styles  (based on Azarnova's modified 

empirical classification) differ in certain subscales of emotional intelligence. Mediators 

of the “formal” style are characterized by energy, perseverance, a pronounced tendency 

to dominate the mediation situation, suspiciousness, a tendency towards authoritarian 

negotiation management and rigid control. “Managerial” style is characterised by the 

mediator's tendency to control behaviour in a more secretive and manipulative manner 

and, according to the research conducted, a propensity for increased control of their 

own emotions. “Psychotherapeutic” style is characterised by a desire to establish deep 

psychological contact with the parties to the conflict, a tendency to take an interest in 

the motives and reasons for their various actions. The “empathic” style is characterised 

by the mediator's selfcriticism, tendency to empathise with the parties to the conflict, 

nondirective  negotiating,  pronounced  empathic  skills  and  the  ability  to  listen. 

“Empathic” mediators experience high emotional  fatigue at  the end of negotiations, 

which  may  be  due  to  the  fact  that  they  are  emotionally  involved  in  the  mediation 

process  and,  as  noted  in  the  research,  lose  control  over  their  expression.  The 

“psychotherapeutic” and “empathic” style mediators were found to have a pronounced 

ability to understand their own and others' emotions. The “business” style of mediation 

is characterized by a low level of empathy, high analytical skills of the mediator, his 
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desire to structure the negotiation process, his ability to quickly stop the pressure and 

manipulation  of  the  parties  and  their  unconstructive  behavior.  A  tendency  to 

misunderstand their emotions in “business” style mediators was detected. 

4.  The mediators with high rates of dominance orientation in interpersonal 

relations are more often men; married and with children; predominantly working in a 

professional capacity in various fields of mediation, in particular in family disputes; 

with degrees in psychology, pedagogy, sociology, conflict studies. The mediators with 

high  values  of  interpersonal  friendliness  are  more  likely  to  be  women;  married; 

predominantly working as a specialist in various areas of mediation, in particular in 

family  disputes;  more  often  with  a  background  in  law,  international  relations, 

economics,  a  little  less  often  in  psychology  and  pedagogy;  more  often  using  an 

empathic mediation style in their work; more often believing that they can maintain a 

work/life balance; and more often showing a discrepancy between “IReal”  and “I

Ideal”. 

5.  The  mediatorclient  professional  interpersonal  relationship  is 

characterised by both identity and mismatch images on the parameters  “IReal”, “I

Ideal”  and  “Other”.  Participants  in  mediation  have  a  more  pronounced  tendency, 

compared  to  mediators,  to  seek  compromises,  to  be  ready  to  concede  in  case  of 

pressure, as well as to be distrustful and suspicious of other people or phenomena and 

stubborn  in  changing  their  views.  Mediators  tended  to  present  their  ideal  image  of 

themselves as more independent and confident, worthy of respect, more  attentive to 

their needs, and more sensitive to those around them. We associate the "dominance" 

scale discrepancy with a desire for personal importance, and the  “benevolence” and 

“dependence”  scales  with  a  desire  to  establish  a  relationship  of  trust  and  support, 

regardless of the situation and personal attitudes toward people. At the same time, both 

mediators and participants in mediation ideally see a decrease in the scores on most of 

the  scales  compared  to  the  real  selfimage.  This  may  indicate  a  desire  to  reduce, 

“dampen” the expression of emotions in interpersonal relationships for both samples. 

Differences  between  mediators  and  mediation  participants  in  the  “Other”  category 

suggest that mediators tend to see mediation participants as more stubborn, demanding 
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and sometimes even hostile towards others, but capable of establishing cooperation. 

Participants may perceive  the mediator  as  rather overbearing,  intransigent  and  self

confident, but may also be naïve and trust unreliable information. 

6.  The evaluation of professional success differs between novice and more 

experienced mediators. Beginner mediators, with no more than 10 solved cases, tend 

to rate the success of their work in a wide range, from the lowest level to the highest 

on a 100point scale. Whereas more experienced mediators (with more than 100 cases) 

tended to rate their success between 30 and 80%. These findings are in line with the 

results of a study by J.A. Korneeva and Y.N. Rudakova on the relationship between 

mediator success and work experience, according to which novice mediators, who are 

in the adaptation phase of their profession according to E.A. Klimov's classification, 

are still forming professionally important qualities while tackling various professional 

tasks, so the subjective and objective success rates (based on the number of mediation 

agreements relative to  the total number of mediations) are  lower  than those of  their 

more experienced colleagues.  

7.  We also found that mediators with a “business” and “empathic” mediation 

style rated their subjective success most highly, while those with a “psychotherapeutic” 

and  “formal”  mediation  style  rated  least  highly.  The  findings  are  in  line  with 

Azarnova's conception of mediators' negotiation styles, according to which mediators 

of the “empathic” and “business” mediation styles are united by their desire to structure 

a common subject of interaction and to help the parties to set goals in the negotiation 

process. Low subjective success rates of “psychotherapeutic” style mediators can be 

attributed to their excessive focus on creating the psychological conditions for effective 

interaction of the parties to the detriment of the substantive aspect of this interaction; 

while “formal” style mediators have a greater focus on organising and managing the 

interaction of the parties, with insufficient attention to the content of this interaction 

and the psychologically favorable conditions for it. 

8.  Mediators' professional success is mainly due to “internal” factors such as 

personal  qualities  (goodwill,  empathy,  tolerance,  analytical  mindset,  flexibility, 

patience), communication skills (listening skills, questioning skills, listening skills, and 
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supportive  behavioral  strategies  of  the  mediator  (maintaining  neutrality  and 

impartiality, handing over responsibility for the final result of the negotiation to the 

client, involvement in the problem, bringing people together around the solution). At 

the same time, mediators' failure is not only due to “internal” factors (e.g. the personal 

qualities  of  the  mediator:  unresolved  conflicts  and  fears,  insecurity,  categorical 

attitude,  irritability,  intolerance,  psychological  burnout;  or  noncompliance  with 

mediation principles at the behavioral level), but also “external” – the personal qualities 

of  the  mediators  (unwillingness  to  negotiate,  rigid  thinking,  unprepared  to  take 

responsibility  for  decisions)  and  external  circumstances  (limited  time  to  organize 

mediation, lack of supervision, lack of workload to build practical experience, lack of 

support  from  management,  need  to  demonstrate  high  conciliation  statistics, 

management pressure and manipulation). 

9.  A theoretically substantiated and empirically proven sociopsychological 

model of the mediator's professional activity was developed. It included data on the 

links  between  the  sociopsychological  characteristics  of  the  mediator's  professional 

activity,  manifested  in  different  mediation  styles,  adherence  to  different  mediation 

approaches,  expression  of  emotional  intelligence  parameters,  levels  of  subjective 

satisfaction and subjective success, as well as personality orientation in interpersonal 

relations of mediators and mediation participants. 

10.  The  statistics  of  referrals  to  specialists  of  the  Mediation Service  in St. 

Petersburg for 20172020 were analyzed. Approximately 5060% of people, for one 

reason or another, refuse an alternative way of resolving their conflict situation with 

the participation of a mediator: either before mediation or during any of its stages. In 

those cases where either reconciliation or stabilization was achieved, more intensive 

and  comprehensive  work  was  organized  between  a  mediator,  a  lawyer  and  a 

psychologist  from  the  Mediation  Service.  In  those  cases  where  mediation  was 

terminated due to the refusal of one or more parties to the conflict, or for other reasons, 

the mediator worked relatively hard in the format of individual conflict counseling with 

the parties and the lawyer of the Mediation Service was more involved. 
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CONCLUSION 

In  this  paper,  mediation  was  justified  not  only  as  a  process  or  procedure  of 

alternative  dispute  resolution,  but  also  as  a  sociopsychological  phenomenon.  This 

study focused on the sociopsychological aspect of mediation: the group effects and 

psychological  defences  encountered  in  mediation;  the  identification  of  intragroup 

contradictions and the group decisionmaking process; the norms and rules set by the 

mediator;  the  professionally  important  qualities  of  the  mediator,  his  personal 

characteristics and the ethical standards he is guided by in his work. 

A basic higher education and an advanced training course in mediation, where 

professionals are trained in the negotiation algorithm, are not enough to be successful 

mediators in resolving conflict situations in a wide range of fields. For a specialist who 

wants  to  fulfil  himself  in  this  professional  field,  it  is  important  to  have  a  deep 

understanding of his personal qualities, professional experience, a conscious attitude 

towards the people around him and an understanding of the mechanisms of interaction 

with them and the processes that arise in social groups. 

All this proves the need for a deeper study of the sociopsychological aspect of 

mediation,  as  well  as  the  improvement  of  educational  courses  to  improve  the 

qualifications  of  mediators.  Perhaps  a  more  careful  selection  of  people  into  the 

profession, not only in terms of professional but also personal qualities, as well as a 

conscious choice by mediators of one or another approach and negotiation style in their 

work, would allow us to expand the practice of mediation in Russia. 

In the future, it is planned to expand the geography of the study, to conduct a 

comparative analysis of Russian and foreign mediators, and to analyse the specifics of 

their training, work and interaction with different clients, different levels and types of 

conflict. 

The  research  results  were  tested  and  published  in  peerreviewed  journals 

[Udavikhina, 2020a; Udavikhina, 2020c], as well as presented at  such  regional and 

international  scientific  and  practical  conferences  as:  Interdisciplinary  conference 

“Actual  issues  of  conflictology”  (St.  Petersburg,  St  Petersburg  University,  2018), 

International scientific conference of students, graduate students and young scientists 
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“LOMONOSOV  –  2019”  (Moscow,  Lomonosov  Moscow  State  University,  2019), 

International  scientific  conference  of  young  scientists  “Psychology  XXI  century: 

Current  Challenges  and  Achievements”  (St.  Petersburg,  St  Petersburg  University, 

2019),  III  AllRussian  Scientific  and  Practical  Conference  “Youth  and  Society: 

Environment,  Communication,  Conflict”  (St.  Petersburg,  St.  Petersburg  State 

Budgetary  Institution  Municipal  Centre  for  Social  Programmes  and  Prevention  of 

Asocial Phenomena among Young People “KONTAKT”, 2019), III SaintPetersburg 

International  Congress  of  Conflictologists  “Conflictology  XXI  century.  Ways  and 

Means  of  Peacebuilding”  (St.  Petersburg,  St  Petersburg  University,  2019),  II 

International  interdisciplinary  scientific  and  practical  conference  “Mediation: 

Modernity, Innovation, Technology” (St. Petersburg, St Petersburg University, 2020), 

International scientific and practical online conference “Mediation as a way to resolve 

conflicts involving minors: issues of theory and practice” (Ivanovo, Ivanovo branch of 

the RANEPA, 2020). 
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Glossary 

Boomerang  effect  –  actions  or  information  directed  against  someone  will 

backfire on those who committed the actions or gave the information. 

Conformism effect – person's change in behaviour or opinion as a result of real 

or imagined group pressure. 

Court mediator – retired judge who is entitled to mediate in court proceedings. 

Denial  –  type  of  psychological  defence,  characterised  by  the  avoidance  of 

information that is inconsistent with one's own or the world's view of oneself. 

Displacement – type of psychological defence, characterised by the blocking of 

unpleasant or undesirable information. 

Groupthink effect – way of thinking acquired by people in a situation where 

the search for agreement becomes so dominant in the group that it begins to override a 

realistic assessment of possible alternative actions. 

“Halo effect” – the influence on the content of a person's knowledge, opinions, 

and  evaluations of  a  person of  a  specific  attitude held by one person  in  relation  to 

another. 

Identification – type of psychological defence, which is a type of projection and 

is associated with an unconscious identification of oneself with another person. It is 

characterised  by  the  transference  of  desired  feelings  and  qualities  onto  oneself.  It 

promotes the acceptance of a different point of view, different ways of perceiving the 

world around you. 

Imitation  effect  –  following  common  patterns  of  behaviour,  examples, 

benchmarks, stereotypes adopted by the group. 

Mechanisms of  group  dynamics  –  the  processes  by  which group  formation 

takes place. 

Mediation  –  alternative  method  of  dispute  resolution  with  participation  of  a 

third, neutral, impartial party – mediator, who assists the parties involved in the dispute 

and voluntarily participating in the mediation procedure, in order to develop a mutually 

acceptable and viable  resolution of  the dispute on conditions of mutual  respect and 

acceptance of each party's right to protect its interests. 
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Mediator  –  an  independent  person  engaged  by  the  parties  to  help  resolve  a 

dispute through mediation. 

Negotiating – twoway communication process aimed at reaching an agreement 

with others in a situation where the interests of the negotiating parties are in some ways 

the same and in some ways different. 

Projection –  type of psychological defence, characterised by the unconscious 

transference of one's own unacceptable desires, feelings and aspirations to others. It is 

caused  by  unconscious  rejection  of  one's  own  unacceptable  desires,  thoughts,  and 

attitudes,  which  leads  to  attributing  them  to  other  people  and  absolving  oneself  of 

responsibility for internal experiences. 

Rationalisation – a type of psychological defence, characterised by awareness 

and  use  of  only  that  part  of  the  information  that  makes  a  person's  own  behaviour 

perceived  as  wellcontrolled  and  not  contradictory  to  objective  circumstances.  The 

unacceptable part of the information is ignored, transformed and subsequently realised 

in a distorted form. 

Ripple effect – the spread of ideas, goals, norms and values within a group. 

Social  facilitation effect –  increase  in  dominant  reactions  in  the presence of 

others. 

Substitution  –  type  of  psychological  defence  characterised  by  replacing  an 

unacceptable  action  with  an  acceptable  one,  or  shifting  the  reaction  from  an 

'unacceptable' object to another more 'accessible' one to relieve internal tension due to 

an unsatisfactory need. 

Synergy effect – surplus intellectual energy, which occurs when people unite 

into a coherent group and is expressed in the group result, which exceeds the sum of 

the individual results. 

“Us and them” effect – a sense of belonging to a particular group of people (the 

“us” effect) and a sense of detachment from others (the “them” effect). 
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Appendices 

Appendix А. Personal data questionnaire for mediators 
 
Please, tell us about yourself by answering the following questions.  

1. Your sex:  
  Male 
  Female 

 
2. How old are you? __________ 
 
3. Your marital status: 

  single 
  married 
  have a couple 
  divorced 

Other ______________________  
 
4. Do you have any kids? 

  yes 
  no 

 
5. How many kids do you have and how old are they? 
____________________________________________________________________ 
 
6. Where do you live? 
____________________________________________________________________ 
 
7. Level of education: 

  Basic general 
  Vocational 
  Higher 
  Academic degree 

 
8. What is your specialization (according to your education)? 
____________________________________________________________________ 
 
9. Do you work in your specialization? 

  yes 
  no 

Other _______ 
 
10. What is your occupation? 

  I work as a specialist 
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  I work as a manager 
  I have my own business 
  Living on dividends 
  Freelancer 
  On maternity leave 
  Searching for a job 
  Other ____________  

 
11. Do you have any job experience over 2 years in such fields? 

  Public service 
  Information Technology 
  Consulting 
  Management 
  Science, education 
  Psychology 
  Personnel Management 
  Law 
  Other ___________________ 

 
12. How would you describe your and your family's material wellbeing? 

  We have enough money for food, but have problems buying clothes 
  We have enough money for food and clothes, but not enough to buy furniture 

and appliances 
  We can buy furniture and white goods without any problems, but we cannot 

buy a car without saving for a long time. 
  We could buy a car, but could not buy a flat or holiday home 
  We can buy a flat or a summer house without any problems 
  We have enough money so we don't have to deny ourselves anything at all 
  Other __________________________ 

 
13. How many years have you been working as a mediator? 

  less than 3 years 
  3 to 5 years 
  5 to 10 years 
  more than 10 years 

 
14. How many cases have you worked with in your practice? 

  no more than 10 
  11 to 25 
  26 to 50 
  51 to 75 
  76 to 100 
  over 100 

   



321 

 

15. How many mediation sessions do you think ended successfully? 
  1020% 
  3040% 
  5060% 
  7080% 
  90100% 

 
16. What has helped me to successfully solve cases/cases in my work is that… 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
17. An obstacle or limitation to the effective work of a mediator is... 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
18. How often do you work in comediation? 

  very rarely, I prefer to work alone 
  sometimes, about 50/50 
  most often work with a comediator 
  other ________________________ 

  
19. Have you been involved in mediation as a party to a conflict? 

  yes 
  no 

 
20. In what area do you most often work as a mediator? 

  Family 
  Education 
  Business 
  Criminal law 
  Other ________________________ 

 
21. Overall, I am satisfied with my performance as a mediator. 

  definitely agree 
  mostly agree 
  partly yes, partly no 
  mostly disagree  
  definitely y disagree 

 
22. If you had the opportunity to change mediation profession, what would you 
like to become? 
if you do not plan to change careers, please specify that 
____________________________________________________________________ 
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Appendix B. Personal data questionnaire for clients 
 
Please, tell us about yourself by answering the following questions.  

1. Your sex:  
  Male 
  Female 

 
2. How old are you? __________ 
 
3. Your marital status: 

  single 
  married 
  have a couple 
  divorced 

Other ______________________ 
 
4. Do you have any kids? 

  yes 
  no 

 

5. Level of education: 
  Basic general 
  Vocational 
  Higher 
  Academic degree 

 

6. Which Federal District of the Russian Federation do you live in? 
  Central 
  Northwestern 
  Southern 
  North Caucasian 
  Volga 
  Ural 
  Siberian 
  Far Eastern 
  I live in another country   
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Appendix C. TEIQueSF Emotional Intelligence Diagnostic (EmIQueSF) by D. V. 
Lyusin 
 
Instruction: For each of the statements, determine your level of agreement. 
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1  I notice when someone close to 
me is worried, even if he or she 
tries to hide it 

       

2  If the person is upset with me, I 
don't know how to get back on 
track 

       

3  I can easily tell how someone is 
feeling by their facial expression 

       

4  I am good at knowing what to do 
to improve my mood 

       

5  I am generally unsuccessful at 
influencing my interlocutor's 
emotional state 

       

6  When I get irritated, I can't help 
but speak my mind 

       

7  I am good at understanding why I 
like or dislike certain people 

       

8  I am not immediately aware when 
I am angry 

       

9  I am good at enhancing the mood 
of others 

       

10  When I engage in conversation, I 
speak too loudly and gesticulate 
too actively 

       

11  I understand the state of mind of 
some people without words 

       

12  In an extreme situation, I cannot 
control myself 

       

13  I understand other people's facial 
expressions and gestures easily 

       

14  When I am angry, I know why         
15  I know how to encourage 

someone in a difficult situation 
       

16  People around me think I am too 
emotional 
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17  I am able to reassure someone 
when they are stressed 

       

18  I may have difficulty describing 
how I feel about others 

       

19  If I feel uncomfortable around 
strangers, I can hide it 

       

20  I can easily understand a person's 
emotional state by looking at 
them 

       

21  I can control the expression on my 
face 

       

22  I sometimes cannot understand 
why I am feeling this or that way 

       

23  In critical situations, I can control 
how I express my emotions 

       

24  If I have to, I can make people 
angry 

       

25  When I have a positive emotion, I 
know how to maintain it 

       

26  I generally understand the 
emotion I am feeling 

       

27  If someone is trying to hide their 
emotions, I sense it immediately 

       

28  I know how to calm down when I 
am angry 

       

29  I can identify how someone is 
feeling just by looking at the 
sound of their voice 

       

30  I have trouble managing other 
people's emotions 

       

31  Difficult to know the difference 
between guilt and shame 

       

32  I can accurately guess how people 
I know are feeling 

       

33  I have difficulty managing a bad 
mood 

       

34  If you carefully watch someone's 
facial expression, you can 
understand what emotion they are 
hiding 
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№  Statement 

de
fin

ite
ly

 
di

sa
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ee
 

m
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tly
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ee

 

m
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e 
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ite
ly

 
ag

re
e 

35  I cannot find the words to 
describe my feelings to my 
friends 

       

36  I am able to support people when 
they share their feelings with me 

       

37  I can control my emotions         
38  If I get angry, I sometimes find 

out too late 
       

39  I can easily guess how I am 
feeling from the tone of my voice 

       

40 
If someone close to me cries, I get 
lost 

       

41 
I can be happy or sad for no 
reason 

       

42 
I have difficulty anticipating 
mood swings in people around me 

       

43  I cannot cope with fear         

44 

I sometimes want to support 
someone without them feeling it 
or understanding it 

       

45 
I have feelings that I am not sure 
about 

       

46 
I don't understand why some 
people resent me 
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Appendix D. Questionnaire “Approaches in Mediation” by U.A. Udavikhina 
 

Instructions:  Please  read  the  following  statements  carefully.  Choose  the 

descriptions that best describe your mediation style (select more than one statement). 

First tick the ones that are most characteristic of you and then the ones that are least 

characteristic of you. 

№  Statement 
Rather 
suited to me 

Rather not 
suitable for 
me 

1  I prefer to help the participants communicate and 
explain the nature of the conflict 

   

2  I consider reaching a mediation agreement to be 
the main outcome of my work 

   

3  As part of my work, I pay particular attention to 
the judicial perspective of the dispute 

   

4 
I deal primarily with the feelings, emotions, fears 
and needs of the parties in mediation and 
counselling 

   

5  I analyse the needs of the family as a whole in 
my work with the parties to the conflict 

   

6 
I believe it is important that the parties have the 
right to make decisions, even if the parties are 
unable to reach a definite solution 

   

7  I do not stipulate stages in mediation, nor do I 
impose norms and rules of conduct 

   

8 
In my work with the parties to the conflict, I try 
to focus on the interests of the people, not their 
positions 

   

9  Stories and meanings are more important to me 
than facts in mediation 

   

10 

I use flow charts and family trees when working 
with the parties to the conflict, to consider the 
impact of particular actions and decisions on the 
family system as a whole or its elements 
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№  Statement 
Rather 
suited to me 

Rather not 
suitable for 
me 

11 
I am willing to wait for the conflict parties to 
become "mature" in discussing issues, even if it 
takes a long time. 

   

12 

It is important for me to give weight to the 
feelings and concerns of the parties, including 
unspoken ones, so that I can use them as an 
additional source of important information 

   

13 
When dealing with the parties to a conflict, I find 
it more important to help strengthen the 
relationship than to reach a oneoff agreement. 

   

14  I can give my opinion on the content of the 
dispute when requested by the parties 

   

15  I prefer to focus on common needs and help the 
parties to find a mutually beneficial solution 

   

16 
My primary focus in mediation is to help families 
adjust to the changes ahead and maintain good 
relationships with their children and/or spouse 

   

17 
I seek to focus first on the vulnerability of a 
party's position, and only then on the strengths of 
that party's position 

   

18 
In working with conflict parties, I aim to help 
them build a story that transcends the domination 
of conflict over their lives 
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Appendix E. Questionnaire “Negotiation style in mediation” by U.A. Udavikhina 
 
Instructions: In each of the following "polar" statements, choose the one that best 
fits your view of your work as a mediator, and note the extent to which you agree 
with it. 
  2  1  0  +1  +2   

1. I rarely deviate from a clear 
sequence of steps in the 
mediation process. 

          2. I often improvise and 
deviate from the sequence of 
steps in the mediation process. 

3. I am more likely to firmly 
control the actions of the 
parties to the conflict in 
mediation than to give them a 
free hand 

          4. In mediation, I give freedom 
of action to the parties to the 
conflict, rather than firmly 
controlling their actions 

5. I prefer to "accelerate" the 
speed of the dialogue between 
the parties to the conflict for a 
more meaningful interaction 
between the parties 

          6. In mediation, I prefer to 
"slow down" the pace of the 
dialogue between the parties to 
the conflict for a more 
meaningful interaction of the 
parties 

7. I prefer to hold individual 
consultations with the conflict 
parties until they are ready to 
meet together 

          8. I prefer to hold joint 
meetings with the parties to the 
conflict and to schedule 
individual consultations only 
when necessary 

9. If a party at the mediation 
starts to behave very 
emotionally, I prefer to stop 
the mediation 

          10. If a party becomes very 
emotional in mediation, I 
prefer to "work out" their 
emotions "here and now". 

11. During mediation I find it 
easy to stop the pressure and 
manipulation of the parties 

          12. I find it difficult to stop the 
pressure and manipulation of 
the parties during mediation 

13. At mediation, I can offer 
the parties the best solution to 
their conflict 

          14. I find it wrong to offer the 
parties the best solution to their 
conflict 

15. I use indepth analysis of 
elements of the psychological 
world of the parties, their pasts, 

          16. I prefer not to analyse 
elements of their psychological 
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childhood traumas, family 
history in my work with the 
parties to the conflict 

world in my work with the 
parties to the conflict 

17. The parties to the conflict 
are able to find the best 
solution for their issue on their 
own. 

          18. In my view, the parties to a 
conflict are often unable to find 
and accept the best solution on 
their own 

19. I am quite sensitive to the 
emotional state of people 
around me 

          20. Sometimes I find it 
difficult to understand the 
emotions and feelings of others 

21. In mediation, I use some 
psychological influence 
techniques when necessary 

          22. I think it is unacceptable to 
use psychological influence 
techniques in mediation 

23. At the end of negotiations, 
I often feel emotionally tired 

          24. I tend to be energetic and 
persistent at the end of 
negotiations 

25. In my work, I primarily 
focus on analysing and 
comparing the interests of the 
parties 

          26. In my work with the parties 
to the conflict, I focus on 
broadening, deepening and 
transforming the parties' 
perceptions of the conflict. 

27. I am quite selfcritical in 
assessing my professional 
activities 

          28. In general, I am confident 
in my professionalism 

29. When working with the 
parties to a conflict, it is 
important for me to establish 
deep psychological contact 
with them 

          30. In my opinion, it is better 
to keep a certain distance with 
the parties to the conflict, 
enough distance for trusting 
communication 32. 

31. In mediation, I try not to 
get emotionally involved in the 
negotiation process, as this can 
interfere with the work 

          32. In mediation, I often 
empathise with the parties to 
the conflict 

33. It is important for me to 
consider the underlying 
motives and reasons for their 
actions when working with the 
parties to the conflict 

          34. It is more important for me 
to work with the parties to the 
conflict on the facts and their 
interpretations 
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Appendix F. Questionnaire “Subjective Success” by K. Shockley, modified by 
S.D. Gurieva, etc. 
 

Instructions: Please check how well each of the statements below describe your 
career. 

№  If I look at my career as a whole, then... 

en
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y 
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w
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1  ...I have been told by people in authority 
that I do my job well. 

           

2  ...in the organisations where I have 
worked, I have been seen as an effective 
employee. 

           

3  ...I have been recognized for my 
contributions. 

           

4  ...I took pride in the quality of my work.             

5  ...my work has met the highest standards.             

6  ...I have a reputation for doing quality 
work. 

           

7  ...I think my work is important and 
meaningful. 

           

8  ...I believe that a lot depends on my 
work. 

           

9  ...I think my work benefits society.             

10  ...the decisions I make have an impact on 
the organisation as a whole. 

           

11  ...the organisations in which I have 
worked have taken my opinion into 
account when discussing important 
issues. 
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№  If I look at my career as a whole, then... 
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12  ...colleagues have followed my advice 
when making important decisions. 

           

13  ... I was able to do the work that suited 
my personal needs and preferences. 

           

14  ...I felt I could manage my career.             

15  ...I was choosing my own career path.             

16  ...I was able to spend as much time with 
family and friends as I wanted. 

           

17  ...I've managed to have a busy life 
outside of work. 

           

18  ...I manage to remain an effective 
employee and maintain good 
relationships with others. 

           

19  ...I am expanding my skills to be more 
effective at work. 

           

20  ...I keep up to date with the latest news in 
my field of work. 

           

21  ...I am constantly improving my 
professional skills. 

           

22  ...my career brings me personal 
satisfaction. 

           

23  ...I approach my career with enthusiasm 
and excitement 

           

24  ... I find my career quite interesting.             
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A
ppendix J. C

om
parative analysis of the average num

ber of m
ediations, conflict, 

psychological and legal consultations w
ith the parties to the conflict for 20172020. 

 
The number of 

legal counselling 
sessions, average 

value 
2020 

2,66 

2,33 

1,00 

2019 

1,86 

2,30 

1,50 

2018 

2,68 

2,55 

2,51 

2017 

2,53 

2,57 

2,03 

Number of 
psychological 

counselling sessions, 
average value 

2020 

6,42 

2,00 

2,11 

2019 

3,00 

2,43 

1,85 

2018 

3,53 

3,00 

2,22 

2017 

2,12 

2,05 

1,61 

Number of conflict 
counselling sessions, 

average value 

2020 

2,28 

2,93 

1,57 

2019 

2,73 

3,01 

1,74 

2018 

3,10 

2,55 

1,86 

2017 

2,79 

2,91 

1,87 

The number of 
mediations,  

average value 

2020 

2,17 

1,66 

– 

2019 

1,84 

1,67 

2018 

2,07 

2,05 

2017 

2,03 

2,00 

Result of the work 

Reconciliation and 
Stabilization of the 
relationship / situation 

Rejection and other 
reasons (after mediation) 

Rejection and other 
reasons (without 
mediation) 
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Appendix K. Analysis of the sociopsychological and personal characteristics of 
mediators of different mediation styles and approaches 
 

Combination table Negotiating Style * Education 

Negotiating Style 

Education 

To
ta

l 

Ps
yc

ho
lo

gy
 

La
w

 

So
ci

ol
og

y 

Co
nf

lic
to

lo
gy

 

Pe
da

go
gy

 

Ph
ilo

so
ph

y 

In
te

rn
at

io
na

l 
Re

la
tio

ns
 

H
ist

or
y 

Ec
on

om
ic

s 

  Formal  Quantity % 
in Style 

0  1  0  0  1  0  0  0  0  2 
0,0
% 

50,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

50,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

100,
0% 

Psychothera
peutic 

Quantity 
% in Style 

11  5  1  3  1  0  0  2  3  26 
42,3

% 
19,2

% 
3,8
% 

11,5
% 

3,8
% 

0,0
% 

0,0
% 

7,7
% 

11,5
% 

100,
0% 

Managerial  Quantity 
% in Style 

0  2  0  0  0  0  0  0  0  2 
0,0
% 

100,
0% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

100,
0% 

Empathic  Quantity 
% in Style 

17  7  1  9  6  0  2  0  0  42 
40,5

% 
16,7

% 
2,4
% 

21,4
% 

14,3
% 

0,0
% 

4,8
% 

0,0
% 

0,0
% 

100,
0% 

Business  Quantity 
% in Style 

6  6  1  3  1  3  3  0  0  23 
26,1

% 
26,1

% 
4,3
% 

13,0
% 

4,3
% 

13,0
% 

13,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

100,
0% 

Total  Quantity 
% in Style 

34  21  3  15  9  3  5  2  3  95 
35,8

% 
22,1

% 
3,2
% 

15,8
% 

9,5
% 

3,2
% 

5,3
% 

2,1
% 

3,2
% 

100,
0% 

 
Chisquare criteria 

  Value  df  Asymptotic significance (2tailed) 
Pearson ChiSquare  44,950a  32  ,064 
Likelihood ratios  42,727  32  ,097 
Linear correlation  ,032  1  ,858 
Number of admissible observations  95     
a. For the number of cells 38 (84.4%) a value less than 5 is assumed. The minimum assumed number is equal to ,04. 

 

Symmetric measures 

  Value  Approximate sig. 
Nominal/nominal  Phi  ,688  ,064 

Cramer's V  ,344  ,064 
Number of admissible observations  95   
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Combination table Mediation Approach * Education 

Mediation Approach 

Education 

To
ta

l 

Ps
yc

ho
lo

gy
 

La
w

 

So
ci

ol
og

y 

Co
nf

lic
to

lo
gy

 

Pe
da

go
gy

 

Ph
ilo

so
ph

y 

In
te

rn
at

io
na

l 
Re

la
tio

ns
 

H
ist

or
y 

Ec
on

om
ic

s 

  Facilitative  Quantity 
% in 
Approach 

14  7  2  15  4  3  0  0  0  45 
31,1

% 
15,6

% 
4,4
% 

33,3
% 

8,9
% 

6,7
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

100,0
% 

Transformat
ive 

Quantity 
% in 
Approach 

8  4  1  0  2  0  0  0  0  15 
53,3

% 
26,7

% 
6,7
% 

0,0
% 

13,3
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

100,0
% 

Narrative  Quantity 
% in 
Approach 

1  3  0  0  1  0  0  2  0  7 
14,3

% 
42,9

% 
0,0
% 

0,0
% 

14,3
% 

0,0
% 

0,0
% 

28,6
% 

0,0
% 

100,0
% 

Evaluative  Quantity 
% in 
Approach 

3  2  0  0  1  0  5  0  0  11 
27,3

% 
18,2

% 
0,0
% 

0,0
% 

9,1
% 

0,0
% 

45,5
% 

0,0
% 

0,0
% 

100,0
% 

Ecosystemic  Quantity 
% in 
Approach 

6  5  0  0  1  0  0  0  3  15 
40,0

% 
33,3

% 
0,0
% 

0,0
% 

6,7
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

20,0
% 

100,0
% 

Integrative  Quantity 
% in 
Approach 

2  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
100,
0% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

100,0
% 

Total  Quantity 
% in 
Approach 

34  21  3  15  9  3  5  2  3  95 
35,8

% 
22,1

% 
3,2
% 

15,8
% 

9,5
% 

3,2
% 

5,3
% 

2,1
% 

3,2
% 

100,0
% 

 

Chisquare criteria 
  Value  df  Asymptotic significance (2 tailed) 
Pearson ChiSquare  110,813a  40  ,000 
Likelihood ratios  82,038  40  ,000 
Linear correlation  ,749  1  ,387 
Number of admissible observations  95     
a. For the number of cells 49 (90.7%) a value less than 5 is assumed. The minimum assumed number is equal to .04. 

 

Symmetric measures 
  Value  Approximate sig. 
Nominal/nominal  Phi  1,080  ,000 

Cramer's V  ,483  ,000 
Number of admissible observations     
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Tables of correlation on the parameter "Subjective success" 

Sex * Level of subjective success 

Crosstab 

 
Level of subjective success (LSS) 

Total low  high 
Sex  woman  Quantity  26  12  38 

% in LSS  55,3%  57,1%  55,9% 
man  Quantity  21  9  30 

% in LSS  44,7%  42,9%  44,1% 
Total  Quantity  47  21  68 

% in LSS  100,0%  100,0%  100,0% 
 

Chisquare criteria 

  Value  df 

Asymptotic 
significance (2

tailed)) 
Exact sig. (2

tailed) 
Exact sig. (1

tailed) 
Pearson ChiSquare  ,020a  1  ,889     
Continuity correctionb  ,000  1  1,000     
Likelihood ratios  ,020  1  ,889     
Exact Fisher criterion        1,000  ,551 
Linear correlation  ,019  1  ,890     
Number of admissible observations  68         
a. For cell number 0 (0.0%) a value less than 5 is assumed. The minimum assumed value is 9.26. 
b. Calculated only for a 2x2 table 
 
Marital status * Level of subjective success 

Crosstab 

 
Level of subjective success (LSS) 

Total low  high 

M
ar

ita
l s

ta
tu

s 

single  Quantity  20  5  25 
% in LSS  42,6%  23,8%  36,8% 

married / married  Quantity  23  13  36 
% in LSS  48,9%  61,9%  52,9% 

have a couple  Quantity  4  3  7 
% in LSS  8,5%  14,3%  10,3% 

Total  Quantity  47  21  68 
% in LSS  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Chisquare criteria 

  Value  df  Asymptotic significance (2tailed) 
Pearson ChiSquare  2,318a  2  ,314 
Likelihood ratios  2,396  2  ,302 
Linear correlation  2,147  1  ,143 
Number of admissible observations  68     
a. For the number of cells 2 (33.3%) a value less than 5 is assumed. The minimum assumed value is 2.16. 
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Presence of children * Level of subjective success 

Crosstab 

 
Level of subjective success (LSS) 

Total low  high 

Pr
es

en
ce

 o
f c

hi
ld

re
n 

0  Quantity  30  5  35 
% in LSS  63,8%  23,8%  51,5% 

1  Quantity  10  7  17 
% in LSS  21,3%  33,3%  25,0% 

2  Quantity  7  4  11 
% in LSS  14,9%  19,0%  16,2% 

3  Quantity  0  5  5 
% in LSS  0,0%  23,8%  7,4% 

Total  Quantity  47  21  68 
% in LSS  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Chisquare criteria 

  Value  df  Asymptotic significance (2tailed) 
Pearson ChiSquare  16,706a  3  ,001 
Likelihood ratios  17,906  3  ,000 
Linear correlation  12,982  1  ,000 
Number of admissible observations  68     
a. For the number of cells 3 (37.5%) a value less than 5 is assumed. The min. assumed number is 1.54. 
 
Income level * Level of subjective success 

Crosstab 

 
Level of subjective success (LSS) 

Total low  high 

In
co

m
e 

le
ve

l 

below average  Quantity  17  9  26 
% in LSS  36,2%  42,9%  38,2% 

average  Quantity  30  7  37 
% in LSS  63,8%  33,3%  54,4% 

upper middle  Quantity  0  3  3 
% in LSS  0,0%  14,3%  4,4% 

high  Quantity  0  2  2 
% in LSS  0,0%  9,5%  2,9% 

Total  Quantity  47  21  68 
% in LSS  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Chisquare criteria 

  Value  df  Asymptotic significance (2tailed) 
Pearson ChiSquare  13,841a  3  ,003 
Likelihood ratios  14,634  3  ,002 
Linear correlation  2,179  1  ,140 
Number of admissible observations  68     
a. For the number of cells 4 (50.0%) a value less than 5 is assumed. The minimum assumed number is equal to ,62. 
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Work experience * Level of subjective success 

Crosstab 

 
Level of subjective success (LSS) 

Total low  high 

W
or

k 
ex

pe
rie

nc
e 

less than 3 years  Quantity  40  5  45 
% in LSS  85,1%  23,8%  66,2% 

3 to 5 years  Quantity  3  5  8 
% in LSS  6,4%  23,8%  11,8% 

5 to 10 years  Quantity  4  7  11 
% in LSS  8,5%  33,3%  16,2% 

more than 10 
years 

Quantity  0  4  4 
% in LSS  0,0%  19,0%  5,9% 

Total  Quantity  47  21  68 
% in LSS  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Chisquare criteria 

  Value  df  Asymptotic significance (2tailed) 
Pearson ChiSquare  26,469a  3  ,000 
Likelihood ratios  27,669  3  ,000 
Linear correlation  23,514  1  ,000 
Number of admissible observations  68     
a. For cell number 4 (50.0%) a value less than 5 is assumed. The minimum assumed value is 1.24. 
 
Position * Level of subjective success 

Crosstab 

 
Level of subjective success (LSS) 

Total low  high 

Po
sit

io
n 

specialist  Quantity  28  11  39 
% in LSS  59,6%  52,4%  57,4% 

manager  Quantity  12  9  21 
% in LSS  25,5%  42,9%  30,9% 

own business  Quantity  4  1  5 
% in LSS  8,5%  4,8%  7,4% 

freelancer  Quantity  2  0  2 
% in LSS  4,3%  0,0%  2,9% 

searching for a job  Quantity  1  0  1 
% in LSS  2,1%  0,0%  1,5% 

Total  Quantity  47  21  68 
% in LSS  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Chisquare criteria 

  Value  df  Asymptotic significance (2tailed) 
Pearson ChiSquare  3,160a  4  ,531 
Likelihood ratios  3,982  4  ,408 
Linear correlation  ,254  1  ,615 
Number of admissible observations  68     
a. For the number of cells 6 (60.0%) a value less than 5 is assumed. The minimum number assumed is ,31. 
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Workload * Level of subjective success 

Crosstab 

 
Level of subjective success (LSS) 

Total low  high 

W
or

kl
oa

d 

no more than 10 cases  Quantity  14  5  19 
% in LSS  29,8%  23,8%  27,9% 

11 to 25 cases  Quantity  7  3  10 
% in LSS  14,9%  14,3%  14,7% 

26 to 50 cases  Quantity  8  4  12 
% in LSS  17,0%  19,0%  17,6% 

51 to 75 cases  Quantity  5  3  8 
% in LSS  10,6%  14,3%  11,8% 

76 to 100 cases  Quantity  3  0  3 
% in LSS  6,4%  0,0%  4,4% 

over 100 cases  Quantity  10  6  16 
% in LSS  21,3%  28,6%  23,5% 

Total  Quantity  47  21  68 
% in LSS  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Chisquare criteria 

  Value  df  Asymptotic significance (2tailed) 
Pearson ChiSquare  2,056a  5  ,841 
Likelihood ratios  2,920  5  ,712 
Linear correlation  ,252  1  ,615 
Number of admissible observations  68     
a. For the number of cells 6 (50.0%) a value less than 5 is assumed. The minimum assumed number is equal to ,93. 
 
Area of work * Level of subjective success 

Crosstab 

 
Level of subjective success (LSS) 

Total low  high 

A
re

a 
of

 w
or

k 

Family  Quantity  18  5  23 
% in LSS  38,3%  23,8%  33,8% 

Education  Quantity  7  5  12 
% in LSS  14,9%  23,8%  17,6% 

Business  Quantity  0  3  3 
% in LSS  0,0%  14,3%  4,4% 

Criminal law  Quantity  0  2  2 
% in LSS  0,0%  9,5%  2,9% 

Variety of areas  Quantity  22  6  28 
% in LSS  46,8%  28,6%  41,2% 

Total  Quantity  47  21  68 
% in LSS  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Chisquare criteria 

  Value  df.  Asymptotic significance (2tailed) 
Pearson ChiSquare  13,917a  4  ,008 
Likelihood ratios  14,587  4  ,006 
Linear correlation  ,021  1  ,884 
Number of admissible observations  68     
a. For the number of cells 5 (50.0%) a value less than 5 is assumed. The minimum assumed number is equal to ,62. 
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Education * Level of subjective success 

Crosstab 

 
Level of subjective success (LSS) 

Total low  high 

Ed
uc

at
io

n 

Psychology  Quantity  13  9  22 
% in LSS  29,5%  42,9%  33,8% 

Law  Quantity  10  7  17 
% in LSS  22,7%  33,3%  26,2% 

Sociology  Quantity  3  0  3 
% in LSS  6,8%  0,0%  4,6% 

Conflictology  Quantity  9  0  9 
% in LSS  20,5%  0,0%  13,8% 

Pedagogy  Quantity  6  2  8 
% in LSS  13,6%  9,5%  12,3% 

Philosophy  Quantity  3  0  3 
% in LSS  6,8%  0,0%  4,6% 

Economics  Quantity  0  3  3 
% in LSS  0,0%  14,3%  4,6% 

Total  Quantity  44  21  65 
% in LSS  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Chisquare criteria 

  Value  df  Asymptotic significance (2tailed) 
Pearson ChiSquare  14,996a  6  ,020 
Likelihood ratios  19,992  6  ,003 
Linear correlation  ,000  1  ,991 
Number of admissible observations  65     
a. For the number of cells 8 (57.1%) a value less than 5 is assumed. The minimum assumed value is .97 
 
Prevailing negotiation style in mediation * Level of subjective success 

Crosstab 

 
Level of subjective success (LSS) 

Total low  high 

Pr
ev

ai
lin

g 
ne

go
tia

tio
n 

sty
le

 in
 

m
ed

ia
tio

n 

Formal  Quantity  4  0  4 
% in LSS  8,5%  0,0%  5,9% 

Psychotherapeutic  Quantity  4  5  9 
% in LSS  8,5%  23,8%  13,2% 

Managerial  Quantity  2  0  2 
% in LSS  4,3%  0,0%  2,9% 

Empathic  Quantity  17  7  24 
% in LSS  36,2%  33,3%  35,3% 

Business  Quantity  5  7  12 
% in LSS  10,6%  33,3%  17,6% 

Psychotherapeutic Empathic  Quantity  15  2  17 
% in LSS  31,9%  9,5%  25,0% 

Total  Quantity  47  21  68 
% in LSS  100,0%  100,0%  100,0% 

 
Chisquare criteria 

  Value  df  Asymptotic significance (2tailed) 
Pearson ChiSquare  12,428a  5  ,029 
Likelihood ratios  14,114  5  ,015 
Linear correlation  ,337  1  ,561 
Number of admissible observations  68     
a. For the number of cells 6 (50.0%) a value less than 5 is assumed. The minimum number assumed is ,62. 
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Orientation of interpersonal relationships * Level of subjective success 

Crosstab 

 
Level of subjective success (LSS) 

Total low  high 

O
rie

nt
at

io
n 

of
 

in
te

rp
er

so
na

l 
re

la
tio

ns
hi

ps
  High dominance  Quantity  7  3  10 

% in LSS  16,3%  14,3%  15,6% 
Highly friendliness  Quantity  8  1  9 

% in LSS  18,6%  4,8%  14,1% 
Moderate expression  Quantity  28  17  45 

% in LSS  65,1%  81,0%  70,3% 
Total  Количество  43  21  64 

% в УСУ  100,0%  100,0%  100,0% 
 

Chisquare criteria 
  Value  df  Asymptotic significance (2tailed) 
Pearson ChiSquare  2,462a  2  ,292 
Likelihood ratios  2,841  2  ,242 
Linear correlation  ,788  1  ,375 
Number of admissible observations  64     
a. For the number of cells 2 (33.3%) a value less than 5 is assumed. The minimum assumed value is 2.95. 
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Appendix L. Correlation analysis on approaches to mediation 
rSpearman's     Facili

tative 
Trans
forma
tive 

Inte
grative 

Nar
rative 

Evalua
tive 

Ecosys
temic 

Work experience  Correlation coefficient  0,007  0,11  0,047  ,210*  0,059  0,134 
Signidinance (twotailed)  0,945  0,282  0,645  0,038  0,565  0,189 

Workload  Correlation coefficient  ,275**  ,348**  0,013  ,294**  0,082  0,031 
Signidinance (twotailed)  0,006  0  0,903  0,003  0,425  0,763 

Subjective success at 
work 

Correlation coefficient  0,032  ,276**  0,072  0,006  0,114  0,134 
Signidinance (twotailed)  0,753  0,006  0,481  0,954  0,265  0,188 

Job satisfaction as a 
mediator 

Correlation coefficient  0,034  0,012  0,012  ,339**  0,125  ,331** 
Signidinance (twotailed)  0,743  0,908  0,906  0,001  0,222  0,001 

Selfefficacy  Correlation coefficient  0,047  0,129  ,327**  ,404**  0,1  ,282** 
Signidinance (twotailed)  0,643  0,204  0,001  0  0,329  0,005 

Job quality  Correlation coefficient  0,076  0,035  0,083  0,141  0,038  0,017 
Signidinance (twotailed)  0,454  0,732  0,419  0,165  0,709  0,869 

Job relevance  Correlation coefficient  0,003  0,132  0,043  0,177  0,038  0,069 
Signidinance (twotailed)  0,976  0,194  0,678  0,081  0,709  0,497 

Authority  Correlation coefficient  0,185  0,089  0,098  ,227*  0,061  0,037 
Signidinance (twotailed)  0,069  0,383  0,335  0,025  0,551  0,717 

Authenticity  Correlation coefficient  0,03  0,021  0,064  ,211*  ,330**  0,076 
Signidinance (twotailed)  0,773  0,839  0,532  0,037  0,001  0,457 

Work/life balance  Correlation coefficient  ,285**  0,013  0,126  0,068  0,102  ,256* 
Signidinance (twotailed)  0,004  0,898  0,215  0,507  0,316  0,011 

Professional life  Correlation coefficient  0,018  0,052  0,145  0,086  0,135  0,106 
Signidinance (twotailed)  0,859  0,609  0,153  0,398  0,185  0,297 

Job satisfaction   Correlation coefficient  0,039  0,047  0,005  ,207*  ,405**  0,008 
Signidinance (twotailed)  0,705  0,649  0,962  0,041  0  0,935 

Work motivation  Correlation coefficient  0,046  0,022  0,064  0,109  ,307**  0,045 
Signidinance (twotailed)  0,65  0,828  0,534  0,285  0,002  0,657 

Formal style in 
mediation 

Correlation coefficient  0,196  0,032  0,143  ,310**  0,11  0,083 
Signidinance (twotailed)  0,053  0,753  0,161  0,002  0,282  0,414 

Psychotherapeutic 
style in mediation 

Correlation coefficient  0,051  0,077  0,153  0,03  0,083  0,008 
Signidinance (twotailed)  0,617  0,453  0,133  0,766  0,418  0,936 

Managerial style in 
mediation 

Correlation coefficient  0,138  ,286**  0,062  ,245*  0,071  0,023 
Signidinance (twotailed)  0,176  0,004  0,547  0,015  0,486  0,825 

Empathic style in 
mediation 

Correlation coefficient  0,102  0,177  0,054  0,066  0,047  0,095 
Signidinance (twotailed)  0,318  0,08  0,6  0,517  0,648  0,35 

Business style in 
mediation 

Correlation coefficient  ,225*  0,039  0,029  0,006  0,144  0,051 
Signidinance (twotailed)  0,026  0,702  0,776  0,957  0,157  0,618 

Managerial
Autocrati 

Correlation coefficient  ,214*  0,073  0,097  0,11  ,220*  0,034 
Signidinance (twotailed)  0,034  0,473  0,341  0,282  0,03  0,739 

Competitive
Narcissistic 

Correlation coefficient  0,189  0,068  0,03  0,157  0,13  0,089 
Signidinance (twotailed)  0,063  0,503  0,771  0,123  0,203  0,384 

Aggressive 
Sadistic 

Correlation coefficient  0,159  0,034  0,101  0,121  0,126  0,014 
Signidinance (twotailed)  0,117  0,74  0,323  0,237  0,215  0,89 

Rebellious
Distrustful 

Correlation coefficient  0,03  0,055  0,055  0,106  0,061  0,061 
Signidinance (twotailed)  0,771  0,593  0,591  0,298  0,551  0,549 

SelfEffacing
Masochistic 

Correlation coefficient  0,072  0,118  0,166  0,076  0,119  0,158 
Signidinance (twotailed)  0,479  0,246  0,102  0,457  0,244  0,12 

Docile 
Dependent 

Correlation coefficient  0,165  0,127  0,033  0,059  0,037  0,082 
Signidinance (twotailed)  0,105  0,213  0,743  0,566  0,721  0,424 

Cooperative
Overconventional 

Correlation coefficient  0,04  ,211*  0,016  0,069  0,002  0,1 
Signidinance (twotailed)  0,698  0,037  0,873  0,501  0,983  0,328 

Responsible
Hypernormal 

Correlation coefficient  0,123  0,147  0,102  0,166  0,154  0,084 
Signidinance (twotailed)  0,227  0,149  0,318  0,102  0,129  0,412 

**. The correlation is significant at the 0.01 level (twoway). 
*. The correlation is significant at the 0.05 level (twoway). 
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Appendix M. Single factor analysis of variance in subjective success and styles in 
mediation 
 

Overall index of subjective success           

Styles in 
mediation  N  Mean  Std. 

deviation 
Standard 

error 

95% confidence interval 
for the mean value 

Min  Max 
Lower 
limit 

Upper  
limit 

Formal  1  10              10  10 
Psychothera

peutic  4  40,5  5,1962  2,5981  32,232  48,768  36  45 

Managerial  27  34,92
6  7,1625  1,3784  32,093  37,759  18  43 

Empathic  27  33,14
8  7,1667  1,3792  30,313  35,983  11  41 

Business  39  30,89
7  10,1846  1,6308  27,596  34,199  10  43 

Total  98  32,80
6  8,9185  0,9009  31,018  34,594  10  45 

                      
ANOVA 

Overall index of subjective success             
   Sum of squares  df.  Middle square  F  Sig. 

Between 
groups 

(Together)  1023,467  4  255,867  3,556  0,01 

Linear 
member 

Unweighted  270,257  1  270,257  3,756  0,056 

Weighted  171,19  1  171,19  2,379  0,126 

Deviation  852,277  3  284,092  3,948  0,011 

Within groups  6691,849  93  71,955       

Total  7715,316  97          
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Appendix N. Multiple regression analysis 
ANOVAa 

Model  Sum of squares  df  Middle 
square  F  Sig.. 

1 
Regression  6,872  1  6,872  14,79  ,000b 
Remainder  44,607  96  0,465       
Total  51,48  97          

2 
Regression  12,623  2  6,312  15,432  ,000c 
Remainder  38,856  95  0,409       
Total  51,48  97          

3 
Regression  16,42  3  5,473  14,675  ,000d 
Remainder  35,059  94  0,373       
Total  51,48  97          

4 
Regression  18,265  4  4,566  12,785  ,000e 
Remainder  33,215  93  0,357       
Total  51,48  97          

a. Dependent variable: Subjective job satisfaction. 
b. Predictors: (constant), Job quality. 
c. Predictors: (constant), Quality of work, Ecosystem approach 
d. Predictors: (constant), Quality of work, Ecosystem approach, Workload 
e. Predictors: (constant), Quality of work, Ecosystem approach, Workload, Management of other people's 
emotions 

 

Coefficients a    

Model 

Nonstandardised 
coefficients 

Standardised 
coefficients  t  Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B  Standard 
Error  Beta  Tolerance  VIF 

1 
(Constanta)  0,006  0,267     0,022  0,982       

Professional life  0,937  0,064  0,83  14,562  0  1  1 

2 
(Constanta)  0,611  0,267     2,289  0,024       
Professional life  0,732  0,07  0,648  10,39  0  0,666  1,502 
Authority  0,386  0,077  0,315  5,049  0  0,666  1,502 

3 

(Constanta)  0,146  0,29     0,502  0,617       
Professional life  0,674  0,065  0,597  10,4  0  0,642  1,557 
Authority  0,392  0,069  0,319  5,663  0  0,665  1,503 
Evaluative 
Approach  0,707  0,15  0,222  4,707  0  0,953  1,05 

4 

(Constanta)  0,709  0,312     2,27  0,026       
Professional life  0,726  0,062  0,643  11,622  0  0,61  1,64 
Authority  0,296  0,07  0,241  4,237  0  0,574  1,741 
Evaluative 
Approach  0,766  0,142  0,24  5,391  0  0,941  1,063 

Narrative 
Approach  0,514  0,139  0,173  3,689  0  0,852  1,174 

5 

(Constanta)  0,67  0,28     2,392  0,019       
Professional life  0,682  0,057  0,604  12,022  0  0,594  1,683 
Authority  0,34  0,063  0,277  5,368  0  0,563  1,777 
Evaluative 
Approach  0,852  0,129  0,267  6,627  0  0,923  1,084 

Narrative 
Approach  0,68  0,13  0,228  5,247  0  0,793  1,261 

Ecosystemic 
Approach  0,544  0,112  0,203  4,859  0  0,861  1,161 

a. Dependent variable: work motivation. 
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Appendix O. Cluster analysis 
 

Stage  Combined cluster  Coefficients  Stage of first cluster emergence  Next stage 
Claster 1  Claster 2  Claster 1  Claster 2 

1  68  98  0  0  0  16 
2  67  97  0  0  0  17 
3  66  96  0  0  0  18 
4  65  93  0  0  0  19 
5  63  92  0  0  0  20 
6  62  89  0  0  0  21 
7  58  88  0  0  0  22 
8  57  86  0  0  0  23 
9  56  85  0  0  0  24 

10  55  80  0  0  0  25 
11  52  78  0  0  0  26 
12  51  77  0  0  0  27 
13  50  75  0  0  0  28 
14  49  73  0  0  0  29 
15  48  72  0  0  0  69 
16  43  68  0  0  1  71 
17  40  67  0  0  2  74 
18  37  66  0  0  3  82 
19  36  65  0  0  4  41 
20  30  63  0  0  5  44 
21  27  62  0  0  6  50 
22  26  58  0  0  7  32 
23  25  57  0  0  8  44 
24  20  56  0  0  9  70 
25  17  55  0  0  10  47 
26  14  52  0  0  11  80 
27  13  51  0  0  12  43 
28  7  50  0  0  13  54 
29  5  49  0  0  14  49 
30  47  70  0,02  0  0  53 
31  19  35  0,07  0  0  67 
32  26  83  0,145  22  0  63 
33  11  79  0,275  0  0  57 
34  18  84  0,445  0  0  48 
35  28  91  0,625  0  0  53 
36  3  90  0,915  0  0  70 
37  10  87  1,205  0  0  66 
38  33  64  1,495  0  0  49 
39  29  71  1,995  0  0  71 
40  12  42  2,495  0  0  57 
41  36  41  3,005  19  0  58 
42  2  95  3,585  0  0  60 
43  13  34  4,32  27  0  51 
44  25  30  5,19  23  20  64 
45  38  61  6,19  0  0  62 
46  32  45  7,19  0  0  74 
47  17  60  8,285  25  0  67 
48  18  24  9,395  34  0  78 
49  5  33  10,577  29  38  73 
50  15  27  11,927  0  21  69 
51  13  31  13,344  43  0  66 
52  59  74  14,834  0  0  79 
53  28  47  16,534  35  30  62 
54  7  21  18,364  28  0  63 
55  1  94  20,364  0  0  77 
56  22  54  22,614  0  0  72 
57  11  12  25,019  33  40  81 
58  36  82  27,541  41  0  65 
59  16  81  30,421  0  0  94 
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60  2  8  33,654  42  0  76 
61  23  76  37,304  0  0  85 
62  28  38  41,498  53  45  83 
63  7  26  45,85  54  32  73 
64  25  46  51,117  44  0  88 
65  36  53  56,432  58  0  84 
66  10  13  62,139  37  51  79 
67  17  19  68,26  47  31  76 
68  39  44  75,23  0  0  89 
69  15  48  82,914  50  15  75 
70  3  20  92,064  36  24  95 
71  29  43  101,772  39  16  77 
72  22  69  111,788  56  0  78 
73  5  7  122,754  49  63  82 
74  32  40  137,058  46  17  86 
75  4  15  154,156  0  69  83 
76  2  17  171,761  60  67  89 
77  1  29  189,421  55  71  85 
78  18  22  208,078  48  72  84 
79  10  59  227,777  66  52  92 
80  9  14  251,132  0  26  81 
81  9  11  286,462  80  57  91 
82  5  37  327,795  73  18  87 
83  4  28  372,691  75  62  86 
84  18  36  420,599  78  65  90 
85  1  23  485,169  77  61  88 
86  4  32  582,656  83  74  92 
87  5  6  688,828  82  0  93 
88  1  25  813,3  85  64  91 
89  2  39  942,101  76  68  90 
90  2  18  1187,706  89  84  96 
91  1  9  1477,493  88  81  93 
92  4  10  1905,703  86  79  95 
93  1  5  2498,843  91  87  94 
94  1  16  3168,327  93  59  97 
95  3  4  4042,547  70  92  96 
96  2  3  5611,189  90  95  97 
97  1  2  9016,803  94  96  0 

 

Discriptive statistics 

  N  Mean  Std. 
deviation 

Standard 
error 

95% confidence interval 
for the mean value 

Min  Max 
Lower 
limit 

Upper  
limit 

Dominance 
orientation of 
interpersonal 
relationships 

1  43  0,58  4,97  0,76  2,11  0,95  13,8  8,2 

2  55  5,78  6,35  0,86  4,07  7,5  10  17,6 

Total  98  2,99  6,57  0,66  1,67  4,31  13,8  17,6 

Friendliness 
Orientation of 
interpersonal 
relationships 

1  43  3,18  4,81  0,73  4,66  1,7  16,4  2,7 

2  55  6,85  5,14  0,69  5,46  8,24  3,2  15,8 

Total  98  2,45  7,05  0,71  1,04  3,86  16,4  15,8 
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ANOVA 

   Sum of squares  df  Middle square  F  Sig. 

Dominance 
orientation of 
interpersonal 
relationships 

Between groups  977,857  1  977,857  29,213  ,000 

Within groups  3213,4  96  33,473       

Total  4191,258  97          

Friendliness 
Orientation of 
interpersonal 
relationships 

Between groups  2427,756  1  2427,756  97,2  ,000 

Within groups  2397,789  96  24,977       

Total  4825,545  97          
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Appendix P. Sociopsychological model of a mediator's professional work. 
 

 


