Большая российская энциклопедия

КРЕ́ЧМЕР
КРЕ́ЧМЕР (Kretschmer) Эрнст (8.10.1888, Вюстенрот, близ г. Хайльбронн –
8.2.1964, Тюбинген), нем. психиатр, психолог. С 1906 изучал в
Тюбингенском ун-те философию, историю, лит-ру, а затем медицину в унтах Мюнхена (ученик Э. Крепелина) и Гамбурга. Профессор Тюбингенского
(1923–26 и с 1946) и Марбургского (1926–46) университетов. В принёсшей
ему мировую известность работе «Строение тела и характер» («Körperbau
und Charakter», 1921, рус. пер. 1924) разработал учение о связи телесной
конституции человека с темпераментом и склонностью к некоторым
психич. заболеваниям. Астеническому (лептосомному) типу конституции,
отличающемуся длинной и узкой грудной клеткой, длинными конечностями,
удлинённым лицом, слабой мускулатурой, соответствует, по К., шизоидный
(шизотимический) темперамент, индивидуальные особенности которого
располагаются в осн. вдоль «психоэстетической» шкалы – от чрезмерной
ранимости, аффективности и раздражительности до бесчувственной
холодности и тупого, «деревянного» равнодушия; шизоидам присущи
замкнутость, уход во внутренний мир, несоответствие реакций внешним стимулам, контрасты между судорожной
порывистостью и скованностью действий. Пикническому типу, характеризующемуся широкой грудью, коренастой
фигурой, круглой головой, выступающим животом, отвечает, по К., циклоидный (циклотимический) темперамент,
индивидуальные особенности которого располагаются вдоль «диатетической» шкалы, т. е. от постоянно
повышенного, весёлого настроения у маниакальных субъектов до постоянно сниженного, печального и мрачного
состояния духа у депрессивных индивидов. Циклоидам свойственны соответствие реакций стимулам,
открытость, умение слиться с окружающей средой, естественность, мягкость и закруглённость движений.
Впоследствии К. выделил ещё «вязкий» темперамент, характеризующийся «застреваниями», трудностью
переключения внимания, мышления и эмоций и склонностью к аффективным вспышкам. Эти черты чаще всего
наблюдаются у людей атлетич. телосложения – с широкими плечами и узким тазом, развитой мускулатурой,
некоторой жёсткостью и угловатостью облика. По К., астеники чаще других страдают шизофренией и
расстройствами шизоидного спектра, пикники предрасположены к маниакально-депрессивному психозу, а
атлеты более других склонны к эпилепсии.
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