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            Цель данного исследования – проследить разницу между выбором 

в  речевой тактике «комплимент», адресованной детям,  адресата: прямого 

или  адресата-ретранслятора и выявить процентное соотношение 

употребления данных комплиментов в неформальном общении американцев.  

            Под комплиментом понимается этикетное высказывание, 

вербально представляющее собой  «в высшей степени структурированную 

формулу, которая может быть с минимальными усилиями применена во 

множестве ситуаций, требующих одобрительного комментария 

(толкование)»[1].  Целью комплимента является желание говорящего сделать 

приятное собеседнику, подчеркнув его внешние характеристики, умственные 

способности, умения, выделить его, ободрить, поднять настроение, придать 

уверенности – т.е. вызвать положительное эмоциональное состояние. Анализ 

фактического материала показывает, что для осуществления речевой тактики 

«комплимент» необходимо наличие  адресанта и адресата комплимента. 

Изучение комплимента на материале текстов художественных произведений 

является на наш взгляд вполне обоснованным и целесообразным, так как 

авторы художественных произведений воспроизводят устную речь, 

интуитивно открывая и усиливая при этом в речи своих персонажей, как 

правило, именно те особенности, которые присущи в равной степени и живой 

речи. 

 Нами были отобраны 100 комплиментов взрослых детям. В число 

данных образцов вошли комплименты прямому адресату (25% выборки) и 

комплименты адресату-ретранслятору(20% выборки). Наличие прямого 

адресата комплимента предполагает, что комплимент говорится при 

непосредственном общении людей. Наиболее многочисленны в нашем 



исследовании комплименты, касающиеся успехов, достижений детей, их 

внешности. 

1) You must be pretty good if your parents let you come all the way up to the 

top of the mountain by yourself [2, с. 141]. 

В данном случае комплимент, адресованный 8-летней девочке-лыжнице, 

затрагивает тему, которая воспринимается американцами достаточно остро. 

Яркой чертой американского национального характера и поведения является 

непреодолимая, почти маниакальная любовь к свободе и независимости. Эта 

любовь может выражаться как в глобальных масштабах, так и в отстаивании 

прав на свободу действий отдельного человека. Девочке явно импонирует 

данный комплимент и она, еще больше стараясь подчеркнуть свою 

независимость и самодостаточность, хвастается: 

“I learned to ski with my dad”, she said proudly. “My mom skis too slow for 

me, so she lets me ski alone [2, c. 141]. 

2) You did a good job, he observed [3, c. 59]. 

В данном случае речь идет о рисунке маленькой девочки, и не было 

необходимости говорить правду относительно истинного вида рисунка и 

исправлять ошибки. Главное было расположить к себе ребенка, и, как мы 

можем заметить, адресант не делает упор на то, что изображено на рисунке, 

он хвалить ребенка за старание, за приложенный труд. You did a good job 

является высокочастотной, ритуализованной и конвенциональной формулой 

при обращении к детям. 

3) That’s an interesting name, Pip [3, с. 22]. 

Нередко имя ребенка удостаивается комплимента, особенно если оно 

звучит необычно, как в данном примере. По мнению американского 

психолога Дейла  Карнеги, среднего человека его собственное имя 

интересует больше, чем все остальные имена вместе взятые, поэтому 

употребление имени собеседника является одним из действенных способов 

завоевать его симпатию [4].  



Адресат-ретранслятор используется тогда, когда по разным причинам 

непосредственное обращение к истинному адресату может быть 

невозможным, признано говорящим нецелесообразным или является 

социально непринятым. 

4) You have a lovely daughter, Mrs. Mackenzie. You must be very proud of her 

[3, c. 65]. 

Мужчина, симпатизирующий женщине, переносит симпатию и на ее 

дочь. Кроме того, этот комплимент помогает ему поддержать разговор. 

5) She is a great skier, he smiled, she outruns me a number of times. - She 

outruns me too, Francesca almost laughed [2, c. 154]. 

Данный комплимент является достаточно эффективным, так как за ним 

следует  антикомплимент адресанта самому себе. Принижая себя адресант 

тем самым возвышает не только адресата комплимента, но и адресата-

ретранслятора, так как адресат-ретранслятор в данном случае мама девочки-

лыжницы. Также  адресант не только высказывает свое мнение относительно 

успехов ребенка, но и выгодно выставляет себя в глазах адресата-

ретранслятора, тем самым располагая его к себе. 

6) She may not have been the brightest apple in the bunch, but she was never a 

troublemaker [3, c. 102]. 

        В данном случае отец говорит о своей погибшей дочери, обращаясь 

к аудитории, которая выступает адресатом-ретранслятором. Эффективность 

комплимента обуславливает и тот факт, что адресант правильно производит 

дозировку негатива и позитива, отчего похвала звучит более правдоподобно. 

Кроме того, нельзя забывать и то, что непосредственный адресат 

комплимента – погибшая девочка. А как известно, о мертвых стараются 

говорить только хорошее. Полагаем, что такой подход характерен и для 

американского коммуникативного поведения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что диапазон объектов 

комплимента при наличии прямого адресата комплимента несколько шире. 

Взрослые проявляют большую изобретательность в выборе комплиментов,  



адресованных детям, так как основная цель взрослых американцев – это  

воспитание ребенка, как уверенной в себе и самодостаточной личности.  

Комплименты адресату-ретранслятору в первую очередь используются для 

установления контакта с человеком, поддержания беседы и  как проявление 

симпатии к адресату-ретранслятору. В таких комплиментах цель вызвать 

положительные эмоции непосредственно у адресата отходит на второй план. 

Основное внимание адресант уделяет адресату-ретранслятору. По 

процентному соотношению мы видим, что разбежка между этими двумя 

разновидностями комплиментов в неформальном общении американцев 

невелика и составляет 5%. Тем не менее, комплимент, сделанный ребенку 

(прямому адресату) нам представляется предпочтительным в американском 

языковом коллективе. 
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