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В работе представлены результаты экспериментального исследования автостереотипов и ге-

теростереотипов русских, башкир и коми-пермяков. В первой статье были проанализированы авто-

стереотипы и гетеростереотипы внешности (2013. Вып. 4(24)). Вторая статья посвящена автостерео-

типам и гетеростереотипам характера. Установлено, что молодые коми-пермяки, башкиры и русские 

недостаточно осознают базовые ценности их культуры: основные черты традиционного менталитета 

расположены на периферии автостереотипа или попадают в поле незначимых (единичных) реакций. 

Гетеростереотипы лишь частично совпадают с автостереотипами, а также перераспределяются в зоне 

ядра и периферии. Башкиры и коми-пермяки воспринимают русских осторожно, скорее негативно, 

чем позитивно. Русские относятся к башкирам и коми-пермякам лучше, чем они к русским.  
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The article presents the results of the experiment aimed at studying auto and heterostereotypes of the 

Russian, Bashkir and Komi-Permyak ethnic groups. The first article analysed the appearance auto and hete-

rostereotypes (2013. Is. 4(24)). This, second, article deals with the temper auto and heterostereotypes. It is 

revealed that young Komi-Permyaks, Bashkirs and Russians are not fully aware of the basic values of their 

culture: the basic features of traditional mentality are located at the periphery of the autostereotype or in the 

field of insignificant (sporadic) reactions. The heterostereotypes only partially coincide with the autostereo-

types and are redistributed in the core zone and the periphery. Bashkirs and Komi-Permyaks are wary of 

Russians, i.e. they consider them rather negatively, than positively. Russians consider Bashkirs and Komi-

Permyaks better than Bashkirs and Komi-Permyak do Russians. 
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