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OKSANA KOSTETSKA. PSYCHOLOGIKAL CHARACTERISTICS OF THE 

STRUCTURAL COMPONENTS OF DIALOGIC IN THE JUNIOR SCHOOL AGE. 

In article are considered teoretiko-methodological bases of research of dialogicity 

as psychological phenomenon, what is shown in disclosure of conceptual approaches and 

history of studying of dialogue, illumination of features of modern idea of age features of 

dialogicity, and also analysis of approaches to studying of structural components of 

dialogicity and their features.  The characteristic of structural components of dialogicity is 

submitted. There are emotional, perceptual and interactive, which in total form "a 

communicative kernel" of the personality. Justification of ways of formation of these 
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structural components is given. It is noted that formation and development of components 

of dialogicity of the junior schoolboy in their harmonious ratio can happen by development 

at him of ability to communication during specially organized occupations. It is includs 

receptions and methods of active psychological influence. 

Keywords: junior schoolboy, communication, dialogicity, structure of dialogicity, "a 

communicative kernel", emotional component of dialogicity, perceptual component of 

dialogicity, interactive component of dialogicity. 
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��� &����� ����������� �����)�� %����%B�� ����( $���&���� �
 

�	���&���� %�
����� %�# ������������ ��$����	, %�# ��$����	 ��������� 

��������, �����#, �����	�
#, ���%������ �
 �
�����%������ ��%�� ��D� [1, 2, 6, 

7]. �
$
)�� %����%B�#  ��$#���# *	%
���
������ �
 ������� $����	, 
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��B )
��� �����# �
 ��$����	. 

$��� ��D
� ����� ���#�
5 	 �������)��	 

��$� ������ 
	����� 

	#���� ��� �����%	 �����# �
 � �
�
���������� ���	��	��� ��������� 
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����)���� ����%&��� &���#�
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����; @
��@M��,  ��)���+E. E	%
���
��� 	)�# /. @
���
, 

'. @�����
, /. @	���
 ����
�� ��)
��� %����%B�#� %�
���	 �
 %�
����)����. 

@
�
����� %�
����)�� ���#��� �
 �����������( ���������� ����������� �
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��������)�� $
����������( %�
����)��� ��$����	 ����������� ��$����
��� 

%����%B�# �	)
��� ���)�$#�� ���������� �. ���
����
, ". E���������, 

W. ������������, �. �	)�������, �. Q
�
&
, '. �����
, '. >�B��
 �
 �. <%�� 

�$ ��$
)
���� 
��#���� %����%B�# *����	 %�
���	 5 ���)�# �	���&���� 

%�
���	 �
 �	���&���� �����#. �������� %����%B�#�� � ����	 �������� 

��
B
����# %����%B�# %��#)��� �����# �
 ���� �	���&���� �����# %���� 

%�# ��$����	 �����# �
 ��$
# G. ��
B� �
 =. �. '����������. 

G. ��
B�, ���)
�)� *	���� %��#)��� �����#, ��������� ��������)� �
 

����
��$��
� �����#. '�������
# ��������)��� �����# (������, 

�������#) � ����%�
)
5 
#����� ������$�����
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 ����
��$��
� �����# 

(���
#, ����
#) ���
�
5 
#����� ������$�����
. �
 %	��	 G. ��
B�, %��#)� 

�����# ��������)� )���$ ��������� %����, D� �&� �
)
�� ���� �
� �
��, #� � 

��
 �
�
. "���� ��������$� %��#)��� �����# 5 
���%��� �� ��������)��� 

�����#.  G. ��
B� �
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$���
����# $ �� ��
��� � ���#��#5 ��� �
��� �	�’5�����( ��
��$�, 
 �����( ��
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%�� «����
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��( $��������� �����# �
 $%������ %� %�����
��� [8].  

"
��� )���, $��%� %����%B�� G. ��
B�, $��&�# ��������$�	 
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�����	�
# �
5 ����&
��� $
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$%
����� %� %�
����)��� �����	�
# [9]. +�
����)���� *���	5���# �
 ��$���
5���# 

����#��� B���# $ �
���� 
��%B�#, � ��B� ������( ��
� ��$����	 �����
5 
 ��( 

������ �
 ������ ����( ���
% 	 �����%���( ��$����� ��5� ����������� #�����. 

@�$	����, �����%�� �
 ����&
���� *
������ � ��$����	 %�
����)���� 

����	�
��� ��%���� %���� $ %�������. <��������� $
)�# ��$����� 

%�
����)���� 
�	�
5 � ����%&��	 &������	 ����, �������� ��#� �	�’5������ 

���'#$
�( $ ��%���#� ��
���� «W» �
 %�*�����
��5� 	 ����(�
� %�������. 

'
B����� 
%�
#� � �������� ��$����	 %�
����)���� %�# ����������� ��
5 

*���	�
# ����%&��� &���#�
   #� �	�'5��
 
�)
���� %�#������. �
 ����� 

���	�	 %� &���� 	 %���� �B� $
��
%�� $%������ %� ������
��, $
#��# ����� 

�	��5��� ��$���( � �����	�
�, ���(#��# �&�� ��%�� #� ��������� ������ � 

�%������ �B� ����(�
����# #� �
����� �� �����	�
�. >
$�� $ ���, � B���� 

����%&��� &���#�
 $'#��#5���# ��
 $
)��
 ����
 – �)�����.  

/���%&�( &�����( ��� 5 ��������� �����%�� � ������$� 

�
�����%������,  ���� *���	����# ��� �������� ���	��	�� �����������, 

�����*�)� �
�� %�# ����� �������� ��
�	. >�$����� %�
����)���� #� ����� 

�$
5������	��� 	 %��#)��	 ��������� – 
(�
B����&
 ����%	���
 	���&��� 

��
����# ����������� 	)#.  O������#���
� *���	�
# %�
����)���� 	 

����%&�� &���#��� ������	5 $
��$��)�# ����� ���������)�� 	��� � ���
�
5 

�����
����� ���������
 �������� $ ���	 %�������. ���%� ����#%�� 

<. <. @�%
����
, *���� %�
����)���� �
5 ����������	 ���	��	�	 � ����)
5 � 

���� ��
���#, ��%���
B�# �
 $����#, #�� ��’5%	����# � «���	��
�����	 

#%��» �����������, ����	�
�)� �� ���
%���� [9]. ���&�( ������� ���	��	�� 

%�
����)���� – ��
���#. �
(�
B����&�� ���
%���� � ���	��	�� ��
���# 

����	�
5 �����(
, ���	 $
� �
 ���������� �����( $
�B%� �����
��� 
 ��, #� 

«$
�
����	5���#» �	�'5���� ��
���# �&
 ��%�
. T����(�( ������� ���(�
5 

���, D� ��B� �	�� $
*�����
� 
 ���� *�$������)�� ��5���
��( �
 �	�’5������ 

��
����. O� ����%	��� ��$����� �
 ��
���� ����B��
#, ��*�������� 
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�����(�� ��
����, �	���&�����������
, ��B���������
 �����(
 )	��������, 

$
%�����# �����, �
������, �������, �$
�
�� 	���
�� B���# ��D�. 

! ����%&��	 &������	 ���� �����(� 
������ �	%�-#��� �$
5��%��, 
 ��� 

����&� �$
5��%�� %�������� � %����, ��#��#��� «�
�
���� %����)����». ' 

��$	���
�� ����
��� �����(� ����B��
#, D� $
��B
�� ��% ���, #�� ��	B
�� %�# 

�� ��$������%��� ���)���. ����
��� ������ %�������� ����	�
��� 	 ���� 

*
������, #�� ������	���, ���#���	���, ��%����	��� 
�� B �
���	���, 

����	���, %�*���	��� �����)� $	����# �����������.  

���
���� �����(� ����B��
#, ���'#$
� $ ��	%�D
�� � 
�)
���( %�#������ 

��B	�� ������ %���
�
� � ��$����� ����������� � �����	 �
 %�
����)���� 

$�����
, ��� �
��� �������)� ����&��%� � ����
��$
��� ����������� ����%&��� 

&���#�
. ���(�$�� ����&��%�� � ���	%��� ��%��� %�������� ����	 � ����	 

%������
 5 ��( *
��, D� ��%���� �	%	����# � ������	 
 
�)
�. 

!���&���� � ����%��
 )
��� ��
��� ������� �������#�� ����� 	)# #� 

�����������. '�#� �����( � ����%&��	 &������	 ���� �����#� $ %�&������ 

�	��5�� $���5���#. +���
 ��)�
5 �B� ����& �����
� ���
B
�� ���� ������ - 

�$
%�����#, ��$%�
�	�
# ���� $
��%����# � ��
��, ���	 D� ������
���� 	 

���#�� ��)	���� ������
5 $
	�
B�#, ��%%
5���# ��������� �
 $
�	%B��. O� 

� �$
)
5, D� ����%&�( &���#� 	B� %���� ����%�5 ���5� ����%���� - �����)	5 

���
B�# ��� 
�� �&�� ��)	����.  

+�	��( ������� %�
����)���� – ����������( (��%���
B�#). +��#��# 

��$������� ��$	���
�	 � %�
����)��	 �����	�
� ���’#$
� $ 
%���
��� 

)	��5��� ��%���
B�#�, 
����)�#� �
 	$
�
���#� �*���
��� �%� ��� 

�%���.   

����������( ������� �
�
�����$	5 ����������� ����(�
# �
����
�� 

�%� �%��� � �$
5����$	��# ��B ���. <%�� �$ $
����� ����
D�# ����(�
# 

����	�
5 �%���*��
��#. �%���*��
��# – �� 	��%���# ���� �&��	, �����
 

����
���� ���� 
 (��� �����, �����	�� � ������	 (��� ������(. O�( $
��� 

����
5 � ������� �	���%�����
��� 
���%	�
# %����� ����� ���
��&
, ����� 


%
�� �� 
�	�
5 *���� ���������, �	���&��� �%���*��
���, ���� ���’#$
�� $ 

���
��5� - $%������ �����
���# �����(��� ��

�� �&�� ��%�� &�#��� 

��������B��
#. /���%&� &���#�� � ��B	�� ����� ����� ��$	����, D� 

��%���
B
5���# � ��$	��� �&�� ��%��. Q
�
�����$	�)� (��� �����������, %��� 


$��
��� ����������� ����%��� � �������� 	���
�. <����)� �&	 ��%�	, 

)
��� ���������� ����	 
���������� �����.  >�*�����# 	 ������� �����	�
# - 

������ �%��� 	)# $��$	���� �&���, ����%#)� $ 	#���� ��� ���� �
 ���( %����%. O# 

$
��B���� ������5���# $
 	���� ������� %�#������ 	 ���������. ���� B ��%� 
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�
�� $
(���, ���
$ )
��� �	%	5���# 
 ��%��
�� $���&��, %� ���� B 

�
���*���
����� �$
�. O� ��B
 ���������
�� $ �����%�� «��
)�
» %� 

	��
����� ��������	.  

������� $
����� �����	�
# 	)�� ����	�
5 �����# –��������
# 

����, $
)�# #��� 5 ��%�)
� � ���#�� $
�, � $
�#%%#� ��$
�
���� %�#������. 

"��	 �����	�
# – �� � ��&� ����%
)
 �*���
���, 
 ( �� ������#. ��� ��, 

$�����
, ���%)��� 

��$ ���������
� - �	%B��, #�� � $�’#$�	 $ ����������#�� 

�����	�
# 5 �
��� ���5��%��� �
���
, ��������� 	)��. O� ���5��%� 

���������
# ��	�� 	 ���� #� ��
�� $
)�#, �
� � $
)�# ���������
� 

������$�����
. ��� ����	 ���������
# � �����5���# � �����, #� ���% �	�� � 

���%��
���#, 
 ����%B	5���# 	 ���	 [1, �. 364]. !�� �� ������ ���� �����	�
# 

����%&�� &���#��� �
�
��������� ��������, #��(  %
5 $���	 &���#�
� � ��&� 

������
���� �*���
��5�, 
 ( ������� ��, ��#��#�)� ��� ����	 $���� � ��&� 

���5� ���%������, 
 ( ����%�����.  

"����( ������� %�
����)���� – ����
���(�( ($����
#, �$
5��%�#) 5 

����'#$����� ������� ��$
# ��%�� ��%���. O�( ������� ���	��5���# 

���&��� %���
 � ����)
5 � ���� ������� ��%����� %�� ������� �
����
. 

����
���(�( ������� %�
����)���� �
�
�����$	5 �����*��	 ���
�$
��� 

�$
5��%�� ��B �� �	�’5��
��. '$
5��%�# � ����	 �
$� ��B� �	�� ������
��� 
�� B 

���	����5�. Q�)
 ���	����# ����#5 �*��������� ������� %�#������, �������� 


 ��)
������	 ��
�� �$
5��%��, )
��� �	�����%B	5���# ��*����
��, #�� ��
���� 

��$
)
����# 
 %�#������ 	)��. ��$�
 %�(, ���#���
�� 
 ��%��
# ��*������ 

	 %��#)�� ��������
� 	��B�����5 ��������
# �� #� %B����
 
��������. 

�
(����& �����
���� *����� ����� 5 ������
�#, �������� ��
 ����%�
)
5 

�$
5��%������	, $
����	�
# ���#���
�� $	����.  

/���
*��. <�B�, �� $'#�	�
��, D� � ���	��	�� %�
����)���� ��$��$#��� 

�����(�(, ����������( �
 ����
���(�( ��������, � �
�� ��% �
����(��� 

*���	�
# �
 ��$����	 ��B��� $ �� $
��B��� � ��
����# �
 ��$����� 

%�
����)���� ����%&��� &���#�
. E���	�
# � ��$����� %�
����)���� ����%&��� 

&���#�
 ��B� $%�(���
���# &�#��� ��$����	 	 ���� $%
����� %� ���	��
��� � 

������� �����
��� ���
�$��
�� $
#��, ����)
�)� ���(��� � ����%� 
������ 

���������)�� %��. O� ��	������ ���, D� 	 ����%&��	 &������	 ���� �����	�
# 

��� ����&�� ����� ��)�
5 ����)
���# � ������ 	��
���# ����%����. 

@�$������%�� ��������� ������� ������� 	��
���# ����%���� ����	�
5 

�
�����	�#��#, #�
 �
$�� $ �������� �����	�
# � ��������� 

#��#5���# ���	�����#�. �����	�
#, ����
�)� ��% ������� ��$��
���� 

*��� �$
5��%�� $ ��%���, ��)�
5 ���	���
�� ����%��	 	)#. @���&���� 
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%����%���� ��%$
)
��� �
B���	 ���� �����	�
# $ �%�����
�� � %�������� 	 

*���	�
� �����������  &���#�
. ! ����%��� ����%&�� &���#��� ����� 

�����	�
# $ �&��� ��%��� ���
B
5 ��
��# ��$	���� �&�� ��%�( $ ����� 

	���&��� $%�(��#  ������� %�#������. ��
����# � ��$����� ����������� 

��%�	�
5���# ��% ������� ����	��� $ �������
��, �����	�
# $ #���� %�# 	)# 

�
5 �������� $
)�#. "
��B �
����� ���)���, D� �����
5 
 ��#�	 � 

��
����# %�
����)����  � ���	��	�� ����������� ����%&��� &���#�
 5 $��
 

����
���� ���	
��� ��$����	, D� ���	�
5 ��� ������ %� ����%���, %�#������, 


�)
#, %� ������� ��%��� $ %��������.  

���#������ 
1. @
��� /. /. �������
 ��������� ����)����
. / ����. �. �. @�)
���. – 

/.: ���	�����, 1979. – 424 �. 

2. @�
�)��� �. =. +�
������
 ��)���� – �
$���
�D��� ������
�
 / 

�. =. @�
�)���  – �����: �$%-�� ��������( ���
��� �-�
 ���|&��# 

��
��*��
��� �
������� ���
$��
�#, 1997. – 152 �.  

3. '|������( =. �. ����
�� ��)���(: � 6-�� �. / ��% ��%. �. >. =	��#, 

/. �. W��&�������. – /.: ��%
�����
, 1982. – ".1: '�����| ������ � ������� 

����������. – 1982 – 488 �. 

4.  '|������( =. �. ����
�� ��)���(: � 6-�� �. / ��% ��%. 

'. '. +
�|%��
. – /.: ��%
�����
, 1982. – ".2: �������| ��D�( ����������. – 1982 

– 504 �.   

5. +�#���� �. '. <���| %�
����)������ ��%��%
 � ���������)����( 


	�� � ��
����� : [�����
*�# ] / �. '. +�#����   – ��������
%: >�< ���! 

��. '. '��)���, 2007. – 847 �. – >	�. #$|�. 

6. ���
��� �.�. < ���������)����� �������#� %�
���
 ��%
���
 � 

������
����. / �. �. ���
��� , ".�. �	����
 – =����
%, 30 ���#��# 1 �#��# 

1990�. – �. 176 -178. 

7. <���� �. @. /�����... ��� %�
���? (�
���������� �
$����# � 

*�������
�# ���	B%��( %���( � �����). / �. @. <����, >. >. @�����  – /.: �
��, 

1986. – 80 �. 

8. ��
B� G. �$��
|� ���������)����� ��	%| / G
 ��
B�: [���. � 


��. � *�., ���	�. ��
��# '. �. =����������, '. �. �
%�������, A. �. A%�
]. – /.: 

/�B%	
��%
# ��%
����)���
# 
�
%���#, 1994. – 680 �. 

9. ���������# ��D��# : £�������%�)����( ����
��. / 

[��% ��D�( ��%
����( �. �. @�%
���
] — /.: ������-O���. 2011. – 600 �. 



95 

 

REFERENCES�
1. Bahtin, M. M. (1979). Jestetika slovesnogo tvorchestva. [Aesthetics of verbal 

creativity]. S. G. Bocharov (Ed.).  Moskow: Iskusstvo. [ in Russian]. 

2. Bratchenko S. L. (1997). Diagnostika lichnostno – razvivajushhego 

potenciala. [Diagnosis of personality – developing potential]. Pskov: Izd-vo Pskovskoj 

oblasti in-ta povyshenija kvalifikacii rabotnikov obrazovanija. [in Russian].  

3. Bodalev A. A. (Eds.). (2011). Psihologija obshhenija : jenciklopedicheskij slovar'. 

[Communication psychology: encyclopedic dictionary]. Moskow: Kogito-Centr.  

4. Vygotskij L. S. (1982).  Sobranie sochinenij: v 6-ti t. [Collected works in 6 

volumes]. A. R. Lurija, M. G. Jaroshevskiy. (Ed.). (Vol. 1). Moskow: Pedagogika. [in 

Russian]. 

5.  Vygotskij L. S. (1982). Sobranie sochinenij: v 6-ti t. [Collected works in 6 

volumes]. V. V. Davydov. (Ed.). (Vol. 2). Moskow: Pedagogika. [in Russian]. 

6. D'jakonov G. V. (2007). Osnovy dialogicheskogo podhoda v 

psihologicheskoj nauke i praktike. [Foundations of a dialogical approach in psychological 

science and practice]. Kirovograd: RIO KGPU im. V. Vinnichenko. [in Russian]. 

7. Kovalev S.A., Gurleva T.A. (1990). O psihologicheskih kriterijah dialoga 

pedagoga i vospitannikov. [About the psychological criteria of dialogue of the teacher and 

pupils]. Leningrad. [in Russian]. 

8. Orlov A. B., Bibrih R. R. (1986). Monolog... ili dialog? (Zakonomernosti 

razvitija i formirovanija pobudzhenij detej v sem'e). [Monologue... or dialogue? 

(Regularities of formation and development of motives of children in the family)]. 

Moskow: Znanie. [in Russian]. 

9. Piazhe Zh. (1994). Izbrannye psihologicheskie trudy. [Selected psychological 

works]. (V. A. Lektorskij, V. N. Sadovskij, Ju. G. Judin, Trans.). Moskow: 

Mezhdunarodnaja pedagogicheskaja akademija. 

 
�0� 159.922.7 

��1�J�� Q%��%�% �!/�!K���!�! �!(/%��� 0%�%�% 
��@�*� �. !., 

���@�@�� ���	
�
�8��	 ����, ����D�E ����
*�E ��*�
)���� 
��)
���
�� ���	
�
�� @
D��,���� ��������� ���	
�
�� ��� �.�. �
����� 

���� ������� 
 

9���� ��	������ ������
 ��
����-������	��	( ����� ��	(�����-

������������� �
������
 ������
 ��	���#�� �	�	��� ��������� ����	�	( 

���������, �	� ��
�����#��� ��������	�	 
�����	 $	�� � �	(�����. 


