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В исследовании приняли участие 50 субъектов, характеризующихся холистическим или 
аналитическим типами переработки информации. Под холистическим типом переработки информации мы 
понимали целостное восприятие и анализ объектов или явлений, осуществляемое  с учётом контекста, в 
котором они находятся. Под аналитическим типом - разложение объекта или явления на части и 
исследование их по отдельности. Аналитичность-холистичность измерялась при помощи методики AHS. 

Испытуемые работали в парах. Были выявлены психофизиологические особенности (характеристики 
ЭЭГ-потенциалов и распределение величины латентного периода отчетного действия) при выполнении 
задачи различения  зрительных сигналов в условиях конкуренции (инструкцией требовалось выполнить 
различение быстрей и правильнее, чем напарник) и кооперации (по инструкции успешность каждого 
зависела от скорости правильности действий обоих участников)  с получением обратной связи об 
успешности решения. 

Нами показано, что зарегистрированные нами психофизиологические характеристики организации 
решения задачи (выбора) различения  зрительных сигналов у  аналитиков и холистов различаются.  Для 
испытуемых с холистическим типом переработки информации в большей степени характерно наличие 
достоверной связи между параметрами компонента P300, а также латентного периода отчетного действия и 
следующими факторами: условие конкуренции/кооперации, валентность обратной связи, задержка между 
предупреждающим и пусковым сигналами. Для субъектов с аналитическим типом переработки информации 
выявлены только связи указанных факторов с латентным периодом отчетного действия. 
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