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Статщя порвячема раррнотремию жамра похвалш в бритамркой ренеймой речи, вшявлемию оробеммортей его 
усмкфиомировамия в ренще. Автор амализирсет различмше видш похвалш и чартотмортщ их появлемия в речи. 
Клюжевые слова: похвала, речевой жамр похвалш, ренеймая речщ, корвеммая похвала, заочмая похвала, авто-
похвала, квазипохвала. 

 
Одмин из рарпрортрамеммшх дейртвий в ре-

неймой речи р фелщю вшражемия одобремия яв-
ляетря похвала. Похвала – одма из ормовмшх 
человечерких потребмортей. Нан мсжмо, чтобш 
мар змали, призмавали, фемили. Для каждого 
человека важмо почсвртвоватщ одобремие дрс-
гих, бштщ офемеммшн по дортоимртвс. Похвала 
в крсгс ренщи – это орсдие, р поночщю которо-
го возножмо вшразитщ призмамие и одобремие и 
которое делает взаинодейртвие более гарномич-
мшн, продсктивмшн и эууективмшн. 

В даммой ртатще предртавлемш резслщтатш 
проведеммого мани иррледовамия, караючегоря 
ирполщзовамия жамра похвалш в бритамркой 
ренеймой речи. В качертве ирточмика уактиче-
ркого натериала нш ирполщзовали речщ героев 
телерериалов и кмиги бритамрких авторов о ре-
нще. В машен натериале предртавлемш город-
ркие ренщи р вшрокин сровмен образовамия и 
инеючие хороший дортаток. 

Похвала – это тип речевого вшрказшвамия, 
порредртвон которого вшражаетря положителщ-
мая офемка дейртвий или портспков адрерата 
или резслщтата его деятелщморти, а также офем-
ка вечмо-робштиймого нира человека, его ме-
одсшевлеммого окрсжемия. Коннсмикативмая 
фелщ похвалш – проимуорнироватщ адрерата о 
положителщмой офемке его портспка, дейртвия, 
рпоробморти, а также преднета, рвязаммого р 
деятелщмортщю говорячего или роотмереммого р 
его личмой руерой. Наглядмшн принерон но-
жет порлсжитщ обрачемие отфа к дочери в про-
изведемии Дсглара Косплэмда «Норналщмшх 
реней ме бшвает»1. Девочка внерте ро рвоин 
братон српешмо провела экрперинемт по запср-
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кс накета воздсшмого шара, и отеф хвалит рвою 
любинифсза хорошо вшполмеммсю работс: 

F: Youarethegreatestlittleprincessintheworld! 
You’vedonegreatwork! Youaresoluckytohaveabig-
brothertohelp you on your project, young lady! 2 

 
Имтеререм тот уакт, что ма ранон деле полет 

воздсшмого шара ме бшл сдачмшн, а, маоборот, 
в резслщтате запсрка загорелорщ здамие, мо отеф 
так любит рвою дочщ, что хочет подбодритщ ее, 
мернотря ма возмикшие пробленш. Такин обра-
зон, ножмо рделатщ вшвод, что в ренеймон об-
чемии похвала ножет возмикатщ для вшраже-
мия любви и желамия поддержатщ рвоих род-
мшх даже порле полсчемия месдачмого општа.  

Жамр похвалш отморитря к грсппе офемоч-
мшх вшрказшвамий, или экрпрерривов. Проведя 
амализ энпиричеркого натериала, нш пришли к 
вшводс, что похвала прирстртвсет толщко в 
произведемиях, опиршваючих жизмщ благопо-
лсчмшх реней, где взаиноотмошемия родртвем-
миков открштш и доверителщмш. Неналоваж-
мшн уакторон для вшражемия похвалш являет-
ря маличие в ренще налемщких детей, ма кото-
ршх и маправлема похвала взрорлшх. Родители 
хвалят рвоих детей за прилежмсю счебс, хоро-
ший портспок, вшдаючиеря рпоробморти. По-
хвала в ренще вшрказшваетря ме толщко, чтобш 
рафиомалщмо офемитщ обцект, а в болщшей рте-
пеми, чтобш повшритщ раноофемкс одмого из 
члемов ренщи или подбодритщ, стешитщ, слсч-
шитщ его мартроемие. В произведемиях, где не-
ждс родртвеммикани матямстше отмошемия, нш 
ме вртретили практичерки ми одмого принера 
похвалш. В таких ренщях, маоборот, прирстрт-
всет болщшое количертво обвимемий в адрер 
дрсг дрсга. Доказателщртвон ножет порлсжитщ 

                                                           
2Тан же. 

mailto:vikeanna@mail.ru
http://bookfi.org/book/213635
http://bookfi.org/book/213635


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(6), 2012 

1550 

кмига Дсглара Косплемда «Норналщмшх реней 
ме бшвает»3. 

Имтеререм тот уакт, что даже ме полсчив ро 
рторомш адрерата энофиомалщмого отклика, го-
ворячий рчитает рвою фелщ дортигмстой, реали-
зоваммой в полмой нере. С этин рвязама и чар-
тая маправлеммортщ похвалш ме ма человека, а 
ма меодсшевлеммше обцектш – вечи, явлемия, 
положемия дел, робштиймо либо ритсативмо р 
мин рвязаммше. Напринер, порле поречемия те-
атра, имифиаторон которого бшл нсж,  жема в 
разговоре р мин вшражает похвалс рпектаклю: 

S: You were really right. The play was brilliant, 
it’s worth every penny4. 

 
Как видмо из принера, р поночщю похвалш 

жема офемивает и ритсафию в фелон, а также 
хвалит и рвоего нсжа, которшй кспил билетш и 
сговорил ее пойти в оперс. И ме важмо, что ма 
ранон деле ома прорпала верщ рпектаклщ, раное 
главмое – фелщ похвалш дортигмста – мартрое-
мие с нсжа слсчшилорщ, и ом пригларил рвою 
жемс в рерторам.  

Первортепеммая ролщ похвалш заключаетря 
инеммо в вшражемии  положителщмой офемки, а 
ме в изнемемии энофиомалщмого рортоямия ад-
рерата, которое ножет бштщ лишщ рледртвиен 
полсчемия такой офемки и сходит ма второй 
плам. В ренеймой речи эта офемка ме врегда 
дортаточмо обормовама, поэтонс в даммон рлс-
чае рледсет отличатщ похвалс от лерти, т.к. 
лертщ проявляетря в сгодливон ворхвалемии 
адрерамта, иркажемии имуорнафии об адрерамте 
р коршртмой фелщю и доволщмо редкое явлемие 
в ренеймон обчемии. 

Кроне этой фели в бштовой руере обчемия 
И.Г.Дщячкова5 вшделяет ече три уакслщтатив-
мшх имтемфии, каждая из которшх ножет бштщ 
дополмителщмой нотивафией для говорячего в 
определеммой ритсафии обчемия: 1) ртренлемие 
вшразитщ ринпатию адрератс; 2) желамие рбли-
зитщря р мин; 3) желамие поддержатщ адрерата 
одобрителщмой офемкой. Наши маблюдемия 
подтверждают, что даммше имтемфии реализс-
ютря и в ренеймон обчемии. Проамализировав 
робраммшй энпиричеркий натериал,нш сртамо-
вили, что для обчемия в крсгс ренщи характер-
мш также и такие имтемфии, как подмятщ рано-
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офемкс адрерата;слсчшитщ атноруерс в ренще; 
вшделитщ похвалой одмого из члемов ренщи. 

Отмошемия в ренще – это отмошемия, при-
рсчие мепримсждеммой личмой коннсмикафии, 
для которой характерма вшрокая ртепемщ близо-
рти коннсмикамтов и разговормшй режин об-
чемия. Софиалщмшй ртатср автора и адрерата ме 
инеет змачемия, определяючин уакторон явля-
етря маличие родртвеммшх, ренеймшх отмоше-
мий. Напринер, в ритсафии обчемия двсх рер-
тер похвала одмой из мих ормовшваетря ма ир-
креммен желамии вшразитщ вшроксю офемкс 
вмешморти одмой из счартмиф бередш: 

Beth: «Anna, you are marvelous, you’re just like a 
duchess»6. 

 
Одмако бшло бш мевермо рчитатщ, что в ре-

неймон обчемии отрстртвсет иерархия. Иерар-
хичеркини по рсти являютря отмошемия неждс 
родителяни и детщни, ртаршини и нладшини, 
где определяючин являетря уактор сважемия к 
взрорлонс, мо в ренще прившчмая вертикалщмая 
маправлеммортщ векторов от вшшертоячего к 
мижертояченс инеет темдемфию изнемятщря ма 
горизомталщмше отмошемия «от равмого к рав-
монс». На это влияет типичмая, повредмевмая 
коннсмикативмая близортщ, которая к тонс же 
зачартсю пределщмо сриливаетря прихологиче-
ркой близортщю партмеров. В резслщтате ртамо-
витря возножмой и приенленой реализафия по-
хвалш от ребемка к родителю, от вмска к ба-
бсшке и т.д. Софиалщмо-ролевше различия чар-
то мивелирсютря при обчемии близких дрсг 
дрсгс людей, и главмшни ртамовятря отмошемия 
нежличмортмше, определеммше имдивидсалщ-
мшни нежличмортмшни рвязяни. Напринер, 

разговор вмска р бабсшкой: Дополните пред-
ложение 

J: «Youlooklikeamilliondollars… You are not an 
old hag … You are smashing» Joe was full of ad-
miration. 
G: «I had a makeup lesson. You look well, Joe, 
really well. I’m different, I’m just painted up a 
bit, that’s why I appear to be okay, but you are 
really great … You look like a boy». 
J: «An old boy… I’ll be forty-five soon. That’s not 
a boy these days». 
G: «You look still in your thirties and you look 
terrific»7. 

 
В даммон принере разговора вмска и бабсш-

ки нш видин похвалс как по иерархичерконс 
примфипс, так и «ма равмшх». 

С.В.Волшмкима8 вшделяет ртамдартмое во-
плочемие речевого жамра похвалш: когда обц-
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ект, ма которшй маправлема офемка, являетря 
либо лифон, либо меодсшевлеммшн преднетон. 
Наш натериал также позволяет рделатщ вшвод, 
что кроне ртамдартмой, то ертщ  пряной похва-
лш (где адрерат вшрказшвамия ровпадает р 
обцектон офемки), рсчертвсет фелшй ряд ме-
ртамдартмшх ролевшх конбимафий, таких как: 

1) Корвеммая похвала-вшрказшвамие, ма-
правлеммое от автора к адрератс, обцектон ко-
торого являетря мекое третще лифо, маходячее-
ря в ближайшен прортрамртве обчемия, мо ме 
приминаючее мепорредртвеммого счартия в 
диалоге. Такой вид доволщмо рарпрортрамем в 
ренеймой речи, мапринер, в разговоре р доче-
рщю и ршмон натщ хвалит порледмего, давая 
офемкс его рпоробмортян:  

M: «Jenny he (the son) got a distinction for his 
last essay, I’m very proud of him»9. 

 
2) Заочмая похвала-адрероваммое рлс-

шаюченс вшрказшвамие о человеке, маходя-
ченря вме коннсмикативмого прортрамртва 
обоих робередмиков. Принерон ножет порлс-
житщ разговор дочерей о натери: 

D: «Yes, and mother looks better, her skin looks 
less sort of muddy… and she’s lost a bit of 
weight, I think».10 

 
3) Автопохвала – этот тип вшрказшвамий 

доволщмо чарто вртречаетря в речи члемов ре-
нщи, ом подразсневает похвалс раного ребя, 
мапринер, дочщ в разговоре р натерщю хвалит 
рана ребя: 

J: «You’ve asked me about ten questions. I’ve 
answered all of them honestly – which is rather 
good of me»11. 

 
4) Квазипохвала – вшрказшвамие, адрерат 

и обцект офемки которого ровпадают, что ма-
зшваетря, в одмон лифе, которое, одмако, в 
рилс рвоих уизичерких, биологичерких или 
дрсгих рпефиуичерких рвойртв ме инеет воз-
ножморти полмофеммо ворприминатщ положи-
телщмсю офемкс и реагироватщ ма мее. Типич-
мшни рлсчаяни квазипохвалш бсдст офемки, 
обрачеммше к животмшн и налемщкин детян. 
В реализафии этого жамрового типа обрачает 
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ма ребя вминамие маличие такого срловия, как 
обязателщмое обрачемие говорячего к обцектс 
офемки. Принерон ножет бштщ обрачемие хо-
зяйки к робаке: 

K: «Good girl! You’ve eaten everything!»12 

 
Для вшражемия похвалш ирполщзсютря раз-

личмше язшковше рредртва, мапринер, при по-
хвале вмешморти принемяютря граннатичеркие 

ртрсктсрш youlook, youare р предикативон, 
вшражеммшн экрпрерривмо-офемочмшн прила-

гателщмшн, такин как marvelous, great, beauti-
ful. Типичмшн для речевого акта похвалш в 
ренеймон обчемии являетря и спотреблемие 

имтемриуикаторовso, very, really. При вшрка-
зшвамии похвалш портспкс или дейртвию маи-
более чартотмшни ртрсктсрани оказалирщ 

you’vedone, youdid+adverb. 
В ходе амализа натериала нш сртамовили, 

что амгличаме чаче врего хвалят рвоих родрт-
веммиков за сн и рпоробморти (46%); далее 
рледсет похвала за ровершеммшй портспок 
(25%); ма третщен нерте похвала вмешморти 
(20%). Орталщмше рлсчаи похвалш отморилирщ 
к донашмин животмшн (9%).  

Как сже отнечалорщ вшше, похвала ме тре-
бсет реакфии от адрерамта, и маш натериал 
подтверждает, что в болщшимртве рлсчаев (69% 
ответмшх реплик) ответа ма похвалс мет, од-
мако имогда в разговоре родртвеммиков ножмо 
вртретитщ ответмсю реакфию, мапринер благо-
дармортщ (22% принеров): 

Husband: «Oh, you are good». 
Wife: «Thankyou».13 

 
Дрсгин принерон ответа ма похвалс ножет 

рлсжитщ отрифамие ее и опровержемие 
(9% рлсчаев). 

Husband: «You are too good for me». 
Wife: «No I’m not. I am what you deserve»14. 
 
Такин образон, раррнотрев ирполщзовамие 

жамра похвалш в ренеймой бритамркой коннс-
микафии, нш пришли к вшводс, что похвала 
прирстртвсет  толщко в речи члемов благопо-
лсчмшх реней, где отмошемия неждс родртвем-
микани дрсжеркие и доверителщмше. Наш эн-
пиричеркий натериал показал, что даже в та-
ких ренщях принеров похвалш рравмителщмо 
менмого. Ирполщзовамие жамра похвалш рвя-
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замо, ркорее, р желамиен говорячего поддер-
живатщ гарномичмше отмошемия в ренще, или 

же подмятщ раноофемкс адрерата, межели датщ 
офемкс портспкс или рпоробмортян. 
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