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Abstract. This article is devoted to person`s verbal 
behavior issue in extreme  situations. Analysing 
verbal reactions, the author pays attention at person`s 
verbal behavior peculiarities, typical verbal models 
and generally excepted norms of deviation, resulted 
from non-standard, extraordinary situations.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме речево-
го поведения человека в экстремальных ситуациях. 
Рассматривая вербальные реакции, автор отмечает 
особенности речевого поведения личности, типич-
ные речевые модели и отклонения от общепринятых 
норм общения, вызванные нестандартными, чрезвы-
чайными обстоятельствами.

Актуальность. В нашем сложном, динамич‑
ном, постоянно изменяющемся мире в непро‑
стой экстремальной ситуации, в силу жизнен‑
ных обстоятельств или обстоятельств профес‑
сиональной деятельности, может оказаться каж‑
дый. Любая экстремальная ситуация отличается 
возникающим у человека напряжением и перена‑
пряжением и оказывает сильнейшее воздействие 
на его личность [6, 8, 11, 12], причем психологиче‑
ское состояние человека достаточно ярко и оче‑
видно проявляется в его вербальных реакциях. 

Речевому поведению человека в напряженной, 
экстремальной ситуации присущи свои особен‑
ности, о которых следует знать и которые полез‑
но учитывать. 

Все исследователи, занимающиеся пробле‑
мой экстремальных ситуаций, отмечают, что, не‑
смотря на индивидуальные особенности и свой‑
ства личности, тип темперамента и характера 

последствия экстремального события всегда раз‑
рушительны для человека [6, 8, 11, 12]. Поэтому 
важно, чтобы, попав в такую ситуацию, человек 
мог сохранить самообладание, эффективность де‑
ятельности, найти выход, проявить правильную 
стратегию поведения вообще и речевого поведе‑
ния в частности. Именно поэтому проблема вер‑
бальных реакций, речевого поведения людей, на‑
ходящихся в чрезвычайных, экстремальных си‑
туациях, является актуальной для исследования.

Результаты и их обсуждение. Практически 
любые напряженные, трудные и опасные обстоя‑
тельства деятельности могут рассматриваться как 
экстремальные ситуации. 

В таких условиях людям трудно контроли‑
ровать свое поведение, в том числе и в обще‑
нии, они более внушаемы, легче поддаются влия‑
нию эмоций. Воздействие разумных, рациональ‑
ных доводов ослабляется, а для самого человека 
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Следует отметить, что язык человека в чрез‑
вычайных ситуациях мало похож на правиль‑
ные, грамматически нормированные высказыва‑
ния. Часто в состоянии аффекта речь людей сбив‑
чива, обрывиста, скачкообразна, порой нелогич‑
на. Нередки разного рода речевые ошибки, нару‑
шается порядок слов, а сами слова проглатывают‑
ся. Речь также может быть невнятной, торопли‑
вой, чрезмерно‑экспрессивной и эмоциональной, 
или, напротив, замедленной, сопровождающейся 
длинными паузами. 

В экстремальных обстоятельствах человек мо‑
жет проявлять склонность к конфликтам, ссорам, 
угрозам, а также вербальным стратегиям, пред‑
ставляющим разного рода сообщения, просьбы, 
советы, убеждения, споры или обмен мнениями. 
Применение данных речевых стратегий обуслов‑
лено определенными задачами: убедить слушаю‑
щего в чем‑либо, обсудить сложившуюся пробле‑
му, прийти к тому или иному заключению в усло‑
виях чрезвычайной обстановки, высказать свое 
мнение, с помощью эмоционально‑экспрессивных 
средств речи «надавить» на слушающего и др. [11].

Для любого диалога в экстремальной ситуации 
характерны краткие структуры, динамика мыс‑
ли. Это своеобразие вербальной реакции чело‑
века обусловлено тем, что действие происходит в 
данный конкретный момент, когда предмет речи 
обычно находится перед глазами. Недостаток вре‑
мени для обдумывания фраз перед их вербаль‑
ным предъявлением приводит к отсутствию в ре‑
чевом потоке сложных развернутых предложе‑
ний, сложных предлогов и союзов, причастий и 
деепричастий; они замещаются более экономич‑
ными речевыми конструкциями, односоставны‑
ми предложениями. Как правило, вербальные по‑
сылы человека – это цепь следующих друг за дру‑
гом коротких сообщений.

Говоря о речевом поведении личности в экс‑
тремальной ситуации, следует отметить широ‑
кое использование фразовых глаголов, передаю‑
щих в речи активность, действие. Речь, насыщен‑
ная глаголами, выразительно рисует стремитель‑
но разворачивающиеся события, создает энергию 
и напряженность [4]. Часто в экстремальных кон‑
фликтных ситуациях люди спорят, просят (упра‑
шивают), умоляют о помощи, убеждают, увещева‑
ют, реже требуют, приказывают, и глагол во всех 
этих случаях является эффективным способом 
донести до адресата нужную информацию. 

Нередко причиной экстремальной ситуа‑
ции становится конфликтная ситуация, которая 

в экстремальных обстоятельствах характерны та‑
кие чувства, как страх, отчаяние, гнев, ощущение 
безнадежности, тупика. И именно речь человека в 
наибольшей мере выражает его психологическое 
состояние.

Как правило, состояние человека в экстре‑
мальной ситуации находит свое вербальное про‑
явление в разговорном стиле – это стремление к 
экономичности речи, к использованию простых 
конструкций, сокращенных форм, что обуслов‑
лено желанием говорящего за короткий отрезок 
времени донести максимальное количество важ‑
ной информации, способной сыграть решающую 
роль в чрезвычайных обстоятельствах [11].

Анализ различных экстремальных ситуаций 
показал, что нередко люди в такие моменты при‑
бегают к отрывистым фразам, восклицательным 
(побудительным) и вопросительным предложе‑
ниям, повышающим эмоциональный фон выска‑
зывания и усиливающим речевое воздействие: 
Ну, давай, давай! Давай быстрей! Давай же, тяни! 
Давай открывай! Скорей, скорей! Больше не могу! 
Ну, что там? Ты как? Ну, когда?

Еще одной особенностью вербального поведе‑
ния человека в экстремальных ситуациях явля‑
ется использование междометий и междометных 
слов, выражающих экспрессию в языке: Ой!, Ай!, 
А-а!, Ох!, Эй! и др.

Кроме того, речь человека, находящегося в 
экстремальной ситуации, богата повторами. 
Повторы в живой возбужденной речи усилива‑
ют воздействие, повышают убедительность речи 
и одновременно в напряженной ситуации пере‑
дают аффектированное состояние, эмоциональ‑
ное напряжение и крайнюю степень взволнован‑
ности говорящего.

Показательным является достаточно частое 
обращение к местоимениям. Использование лич‑
ных местоимений (я, ты, он, она, мы, вы, они) об‑
условлено необходимостью в экстремальных об‑
стоятельствах постоянно обозначать участников 
событий. К указательным местоимениям (этот, 
тот, такой, таков, столько) прибегают в силу 
их широты и обобщенности значения. Нередко 
их могут сопровождать и дополнять жесты, ко‑
торые позволяют предельно сократить языковое 
выражение мысли [4]. Люди эмоциональные, им‑
пульсивные вообще активно жестикулируют в 
экстремальных обстоятельствах. В вопроситель‑
ных предложениях местоимение что вытесняет‑
ся имеющей разговорный характер формой чего: 
Чего там? И чего? Ты там чего? Чего делать-то?
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связана с контекстом общения и может возник‑
нуть вследствие какого‑то поступка человека, 
столкновения с кем‑либо, или такое речевое по‑
ведение, которое провоцирует собеседника на от‑
крытый вербальный конфликт и демонстриру‑
ет враждебное отношение участников конфликта 
друг к другу. Это дает основание А.С. Рубцовой, 
рассматривая речевое поведение личности в экс‑
тремальной ситуации на материале англоязыч‑
ной художественной литературы, выделить два 
основных типа конфликта: конфликт отношений 
и конфликт ситуаций [11]. 

Для личности, находящейся в экстремаль‑
ной ситуации, характерны состояния тревоги, 
страха, аффекта, фрустрации, стресса. Ситуация 
стресса относится к одному из наиболее часто 
встречающихся экстремальных состояний [3, 
11]. Современная жизнь крайне стрессогенна. 
Особенность стрессовых ситуаций заключается 
в том, что они могут как активизировать, моби‑
лизовать силы личности, так и отрицательно ска‑
заться на человеке, обнаруживая его беспомощ‑
ность, психическую неустойчивость, вызывая 
разного рода расстройства и даже заболевания. 
Поэтому считаем необходимым рассмотреть вер‑
бальные реакции человека в экстремальном со‑
стоянии стресса подробнее. 

Сам стресс может быть вызван самыми раз‑
ными жизненными обстоятельствами: опасными 
ситуациями, нередко связанными с угрозой жиз‑
ни человека, инцидентами и конфликтами раз‑
личного характера, глобальными переменами в 
жизни, потерей близких людей, страхом и т.п. [3].

Любой стресс, будучи следствием различных 
возбуждающих, раздражающих и травмирующих 
психику обстоятельств, исключает возможность 
обычного адекватного поведения. Поэтому ти‑
пичным становится появление разного рода от‑
клонений и в вербальном поведении [9]. В экстре‑
мальных ситуациях вербальные реакции челове‑
ка проявляются в различных нарушениях обще‑
принятых правил речевого общения, выливаясь в 
конфликты, ссоры, агрессивные состояния, злобу, 
гнев [1, 2, 10, 13].

Как правило, в состоянии стресса меняют‑
ся и речевые характеристики человека [3, 6, 7, 8]. 
Голос, являясь характеристикой психической на‑
пряженности в таких ситуациях, нередко срыва‑
ется на крик, визг, в отдельных ситуациях наблю‑
дается голосовое дрожание и заикание.

Еще одна из вербальных реакций в таких ситу‑
ациях – это обращение к ненормативной лексике, 

превалирование её в речи говорящего, причем 
нередко в грубой, циничной форме. Основная 
цель, которую при этом преследует человек, – это 
оскорбить, унизить адресата речи, выражая та‑
ким образом свое отношение к нему. Иногда сло‑
ва, относящиеся к категории ненормированных, 
люди используют с целью устрашения, угрозы [5, 
9]. При этом в состоянии крайнего эмоциональ‑
ного возбуждения у человека возрастает сила го‑
лоса, а его высота и тембр значительно изменя‑
ются. По сути, это проявление вербальной агрес‑
сии в самой острой форме. Именно поэтому неко‑
торые исследователи рассматривают такое языко‑
вое насилие как форму психического деструктив‑
ного воздействия [10, 13].

К ненормативной лексике человек прибегает и в 
крайне безвыходной, безысходной кризисной си‑
туации, когда понимает, что надеяться больше не 
на что, и таким образом пытается выразить свое 
негативное отношение к реальности, к неудаче.

Нередко в экстремальных ситуациях вербаль‑
ная агрессия (как выражение негативных чувств) 
проявляется как через форму (крик, визг, ссора), 
так и через содержание словесных ответов (угро‑
зы, проклятия, ругань).

Выводы. На основе проведенного исследова‑
ния можно сделать вывод, что в целом для вер‑
бальных реакций человека в экстремальных ситу‑
ациях характерны следующие тенденции:

– разговорный стиль речи: стремление к эко‑
номичности речи, к использованию простых кон‑
струкций, сокращенных форм;

– отхождение от грамматически нормирован‑
ных высказываний;

– употребление отрывистых фраз, восклица‑
тельных и вопросительных предложений, повы‑
шающих эмоциональный фон высказывания и 
усиливающих речевое воздействие:

– обращение к указательным и личным место‑
имениям, обозначающим участников событий;

– широкое использование фразовых глаголов, 
передающих в речи активность, действие, созда‑
ющих энергию и напряженность высказывания;

– употребление междометий и междометных 
слов, выражающих в языке экспрессию;

– активное использование повторов, усилива‑
ющих воздействие, передающих эмоциональное 
напряжение и крайнюю степень взволнованно‑
сти говорящего;

– изменение основных голосовых характери‑
стик как следствие психической напряженности 
человека в чрезвычайной ситуации;
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– ярко выраженная вербальная агрессия – вы‑
ражение негативных чувств как через форму, так 
и через содержание словесных ответов;

– превалирование ненормативной лексики 
(нередко в грубой, циничной форме) с целью 
устрашения, угрозы, унижения, оскорбления 
адресата речи, а также для выражения своего 
эмоционального состояния и негативной оцен‑
ки реальности.

Выявленные модели речевого поведения чело‑
века, безусловно, определяются контекстом кон‑
кретной экстремальной ситуации, психоэмоци‑
ональным состоянием говорящего, его личност‑
ным психоречевым типом, а также задачей мак‑
симального воздействия на адресата речи.

Знание основных моделей вербальных реак‑
ций личности в экстремальных ситуациях может 
помочь не только осмыслить сами эти реакции, 
заранее учесть их, но и правильно выстроить ал‑
горитм поведения по отношению к конкретной 
личности для достижения максимального взаи‑
мопонимания и оказания человеку своевремен‑
ной помощи и поддержки.
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