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К публикации принимаются тезисы общим объемом от 600 до 1000
слов (включая сопроводительные материалы – аннотации, списки ссылок и
проч.). Текст должен быть подготовлен в текстовом редакторе Microsoft
Word (с расширением *.doc или *.rtf). Поля по 2 см, шрифт Times New
Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по
ширине, абзацный отступ 1,25 см, ориентация листа книжная. Список
библиографических ссылок обязателен и должен включать только те
источники, на которые приводятся ссылки в тексте (не более 5—7
наименований). Список ссылок оформляется НЕ в алфавитном порядке, а по
порядку упоминания источников в тексте. Ссылка в тексте дается по
номеру источника в списке литературы (сначала [1], потом [2], [3]). При
прямом цитировании обязательно указываются страницы в источнике
(например, [2, с. 81]). Для многотомных изданий обязательно указывать
общее количество томов, а не только номер цитируемого тома. При ссылках
на интернет-публикации обязательно указывать ресурс, на котором
опубликована статья или книга (название сайта, интернет-портала и т. п.).
На первой странице в правом верхнем поле указываются данные об
авторах (инициалы, фамилии, место работы (учебы), город, страна). Ниже
набирается заголовок (название) прописными (заглавными) буквами,
выравнивание по центру. Далее приводится аннотация (7—10 строк) и
указываются ключевые слова (5—6 слов). Все эти элементы затем
дублируются на английском языке.
Изложение тезисов должно соответствовать стандартной структуре:
введение (актуальность, проблема исследования), материалы и методы
(выборка исследования, используемые методики), результаты, заключение.
Выделение указанных структурных элементов является обязательным.
Структурные элементы тезисов начинаются с нового абзаца (всего четыре
абзаца).
Ссылки на гранты и другие источники финансирования выносятся в
нижний колонтитул первой страницы статьи.
Библиографические ссылки (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008).
После списка ссылок ниже в файле указываются полностью ФИО
автора (авторов), ученая степень, ученое звание, должность, полное название
места работы, город, страна, электронный адрес.
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АССОЦИАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЕРБАЛЬНОЙ ПАМЯТИ:
ПИЛОТНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Анализируется

ассоциативная

природа

мнемических

процессов,

связанных с кодированием вербальной информации. Уточняется понятие
вербальной памяти, экспериментально выявляются стратегии обработки
информации, предъявленной в словесной форме, в соотношении с ситуативной
прагматикой, когнитивной компетенцией респондентов разного возраста и
профессионального статуса. Выявляются конкретные виды мнемотехник
универсального и вариативного личностного регистра. Устанавливаются
корреляции между языковой спецификой стимульного материала и выбором
стратегии запоминания.
Ключевые слова: вербальная память, ассоциация, мнемотехники, образ,
кодирование, декодирование.
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ASSOCIATIVE MECHANISMS OF VERBAL MEMORY:
PILOT EXPERIMENTS

The authors analyze the associative nature of mnemonic processes associated
with the coding of verbal information. The concept of verbal memory is clarified,
strategies for processing information presented in verbal form are experimentally
identified in relation to situational pragmatics, cognitive competence of respondents
of different ages and professional status. Specific types of mnemonics of the
universal and variable personal register are identified. Correlations are established
between the language specificity of the stimulus material and the choice of the
memorization strategy.
Keywords: verbal memory, association, mnemonics, image, encoding,
decoding
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