Основные публикации А. В. Занадворовой
Главы коллективной монографии
1.
Язык малой социальной группы (на примере семьи) Глава 5, части II //
Социальная и функциональная дифференциация современного русского
языка (отв. ред. д.ф.н. Л.П. Крысин), М., «Языки славянской культуры»,
2003, с. 277-340.
2.
Речевое общение в малых социальных группах (на примере семьи),
глава 3, части III // там же, с. 381-402.
3.
Речевое общение с компьютером // Современный русский язык:
активные процессы на рубеже XX-XXI веков (отв. ред. Л.П. Крысин), глава 4,
части 4. М., "Языки славянских культур", М., 2008, с. 579-614.
4.
Лексика компьютерной сферы общения // Толковый словарь русской
разговорной речи. Проспект (отв. ред. Л.П. Крысин). М., 2010, с. 153-163.
5.
Современные пищевые стереотипы // Еда по-русски в зеркале языка.
М., РГГУ, 2013.
Статьи:
6.
Замечание в семейном общении как пример диалогического речевого
жанра // Труды международного семинара по компьютерной лингвистике и
ее приложениям. Казань. 1998, т.1, с. 197 – 201 (0,5 а.л.).
7.
Прозвище и обращение в семейном речевом общении // Сб. «Русский
язык сегодня», М., «Азбуковник», 2001 (в печати), (0,5 а.л.).
8.
Узус семейного речевого общения: особенности номинаций // Языковая
личность: институциональный и персональный дискурс. Волгоград, 2000, с.
207 –220.
9.
Разговоры с техникой // Труды международного семинара по
компьютерной лингвистике и ее приложениям. Диалог2001, Протвино, т.1, с.
88 – 92 (0,5 а.л.).
10.
Цитата в семейной речи // Жизнь языка. К 80-летию М.В. Панова. М.,
«Языки славянской культуры», 2001, с. 234-240.
11. Языковые стереотипы, характеризующие представления о питании //
Московский лингвистический журнал, №6/2, 2003, с. 49-65
12. Особенности семантики и сочетаемости лексики «компьютерного
обихода» // Семантика и прагматика языковых единиц: сборник трудов.
Калуга, 2004, с. 22-30.
13. Семейный фольклор и фатическое общение // Язык и мы. Мы и язык.
Сборник статей памяти Б.С. Шварцкопфа, М., «Изд-во РГГУ», 2006, с. 165174.
14. Типы разговорного словообразования в современной прессе (на
материале имен существительных) // Памяти М.В. Панова. М., "Языки
славянских культур", 2007, с. 229 (в соавторстве с Юань Цуй).
15. ЖЖ-жаргон: пример самоорганизации в нерегламентированных сферах
общения // Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern – Die
Slavia von der Sprachgeschichte bis zur Politsprache/ Festschrift fur Daniel Weiss

zum 60. Geburtstag. (Сборник статей к 60-летию Даниэля Вайса). Munhen Wien. 2009. с. 639-646.
16.
Нормы речевого поведения в нерегламентируемых сферах общения:
речевой этикет в живом журнале // Вопросы культуры речи. Вып 10. (отв.
ред. А.Д. Шмелев). М., 2011 (тексты докладов международной конференции
"Культура русской речи" Звенигород, окт. 2007), с. 319-325.
17.
Числительные в экспрессивной функции в сетевом дискурсе // Язык.
Речь. Речевая деятельность, выпуск 12. (отв. ред. М.А. Грачев) Нижний
Новгород. 2011 (в соавторстве с И.П. Ильиной).
18. Особенности коммуникативного взаимодействия "водитель –
пассажир" в ситуации частного извоза // Русский язык сегодня. 5 (отв. ред.
Н.Н. Розанова). М., Флинта, 2012.
19. Речевой мир семьи // Материалы мероприятий научной программы
Недели русского языка, российского образования и российской культуры в
Финляндии и VII Международного научно-практического семинара по
вопросам социальной и культурной адаптации семей русскоязычных
иммигрантов «Русский язык в семье» (Хельсинки-Турку-КуоппиоЛаппеенрата, 19-26 сентября 2012 г.), М., 2012, с. 212-126.

