
ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 

Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 

DOI: 10.24412/2181-1385-2021-7-227-231 

 

Academic Research, Uzbekistan                    227                                                          www.ares.uz 

ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В 

КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Гуласал Нуралиева 

Преподователь,  Термезского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена теоретическим проблемам когнитивной стилистики. 

Формирование стилистического направления в когнитивной лингвистике 

обусловлено общностью теоретических постулатов и некоторых понятий 

(интерпретация, концептуальная информация, выдвижение и т.п.), а также 

возможностью использования и творческого преломления многих понятий и методов 

анализа, разработанных в когнитивной лингвистике применительно к стилистическим 

исследованиям. Основное внимание уделяется когнитивным принципам 

распределения информации в тексте, когнитивным основаниям стилистических 

приемов, а также теориям когнитивной метафоры, ментальных пространств и 

концептуальной интеграции. В статье также доказывается, что есть все основания 

рассматривать когнитивную стилистику наряду с когнитивной семантикой и 

грамматикой как одно из важных направлений когнитивной лингвистики.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to the theoretical problems of cognitive stylistics. The 

formation of stylistic trend in cognitive linguistics is determined by common theoretical 

postulates and some notions (interpretation, conceptual information, foregrounding and so 

on), and it is also due to the possibility of using and creative refraction of some notions and 

methods of analysis developed in cognitive linguistics, as applied to stylistic investigations. 

The main attention is paid to the cognitive principles of distributing information in the text, 

cognitive basis of stylistic devices, also great attention is paid to the theory of cognitive 

metaphor, mental spaces and conceptual integration. In the article it is also proved that there 

are all grounds to examine cognitive stylistics as one of the significant trends of cognitive 

linguistics as well as cognitive semantics and cognitive grammar.  
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