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Актуальность темы исследования: обусловлена пристальным вниманием 
современной лингвистики к специфике идиостилей отдельных поэтов, а 
также актуальным является исследование индивидуально-авторских 
концептов с помощью семантической модели языка. 
Цель работы: изучение содержания и особенностей лексической 
репрезентации концепта «любовь» в поэзии А.А. Ахматовой. 
Задачи: 1) рассмотреть личность и художественный мир А.А. Ахматовой; 2) 
рассмотреть специфику поэтического слова в лирике А.А. Ахматовой; 3) 
выявить особенности развития и становления концепта «любовь» в 
творчестве А.А. Ахматовой; 4) изучить особенности словесного воплощения 
понятия «любовь» в индивидуальном стиле А.А. Ахматовой. 
Теоретическая и практическая значимость настоящей работы состоит в 
том, что на основании анализа концепта «Любовь» в поэтическом творчестве 
А.А. Ахматовой сконцентрированы общенародные, общекультурные и 
индивидуально-авторские понятия и знания о мире, передающиеся читателю 
и позволяющие формировать свое собственное мировоззрение в части 
касающейся, что, несомненно, является бесценным материалом для 
формирования личности, прививании чувств прекрасного и чистого, 
воспитании патриотизма. 
Результаты исследования: проведено исследование лирических сборников 
А.А. Ахматовой, в результате которого было выявлено: концепт «любовь» 
является одним из главных моментов индивидуальной картины мира 
А.А. Ахматовой и отличается значительным своеобразием. Концепт 
«любовь» у А.А. Ахматовой представлен несколькими смысловыми планами: 
во-первых, это чувство глубокой, горячей сердечной склонности к 
любимому; во-вторых, чувство глубокого расположения и искренней 
привязанности к Родине (родной земле), друзьям», в – третьих, сильная 
склонность, увлеченность поэтическим творчеством. Любовь в поэзии 
А.А. Ахматовой – это разностороннее чувство.  
Рекомендации. «Концепт» неразрывно связан с такими понятиями как 
«картина мира», «языковая личность» и «авторская модальность». В данной 
работе был рассмотрен концепт «Любовь» и его связь с вышеназванными 
составляющими мировосприятия автора, а через автора - к читателю. 
Результаты и выводы данного исследования могут быть основой для 
дальнейшего изучения концепта «Любовь» и его составляющих, а также 
служить базисом для изучения любовной лирики отечественных и 
зарубежных поэтов. 


