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REPRESENTATION OF EMOTIVITY IN EMOTIVE
AND PRAGMATIC ATTITUDES OF
PARTICIPANTS IN ROMANTIC
COMMUNICATION
Tatyana Rents
Abstract
The article deals with the problem of functioning of emotivity category in romantic communication.
The author analyses illocutionary acts produced by the addresser and reveals verbal and non-verbal
means that represent emotivity in them. Considerable attention is given to the explicit and implicit
ways of expression of the category under consideration. It is proved that not only verbal and nonverbal means but also communicative situations can be emotive and are of emotiogenic character in
romantic communication. The research material demonstrates that participants’ emotions are
realized as complexes and the explicit or implicit appeal to these emotions appears as a motivating
factor affecting individuals.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ
ЭМОТИВНОСТИ В ЭМОТИВНОПРАГМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ
УЧАСТНИКОВ РОМАНТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
Ренц Татьяна Гавриловна
Аннотация
В статье раскрываются проблемы функционирования категории эмотивности в романтическом
общении. Анализируются языковые и неязыковые средства, репрезентирующие эмотивность в
эмотивно-прагматических установках адресанта - одного из участников романтического
взаимодействия. Значительное внимание уделяется рассмотрению эксплицитных и
имплицитных способов выражения исследуемой категории. Доказывается, что эмотивными и
эмоциогенными в романтическом общении можно считать не только вербальные и
невербальные средства, но и коммуникативные ситуации. Обосновывается мысль о том, что
эмоции коммуникантов реализуются комплексно, а эксплицитная или имплицитная апелляция
к эмоциям является мотивирующим фактором воздействия на партнера.
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