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Проблема определения понятия «ментальность» в современной российской науке. Затрагиваются 
вопросы, касающиеся уточнения границ и соотношения понятия «ментальность» с другими близкими ему 
терминами. Феномен ментальности исследовался с позиций философского, психологического, 
исторического, социологического, политологического, культурологического подходов, выработавших 
следующие типы определений понятия «ментальность»: описательные, психологические, нормативные, 
структурные, исторические, генетические. 
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Ju.A. Koshkarova 
Modern approaches to investigation of mentality phenomenon in Russian science 

It is considered the problem of the notion “mentality” definition in modern Russian science. It is touched upon 
the questions concerning the boundaries specification and the correlation of the notion “mentality” with other 
similar terms. The phenomenon of mentality was investigated from the viewpoint of philosophic, psychological, 
historical, social, political, cultural approaches that have worked out the following types of the notion “mentality” 
definition: descriptive, psychological, normative, structural, historical, genetic.  
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