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Используемые аббревиатуры 
и термины

Аббревиа
тура Термин Пояснения

АИР Анализ идей 
решения

Часть процедуры поиска решений 
задачи, состоящая в оценке выдви-
нутых идей на соответствие имею-
щимся требованиям и ограничени-
ям, а также в сравнении идей для 
выбора лучшей из них

АП Административное 
противоречие

Модель задачи. 
Краткое описание проблемной 
ситуации, указывающее на то, что 
требуется получить в результате 
решения проблемы, а также на от-
сутствие каких-либо мыслей, как 
этого добиться

АРИЗ Алгоритм решения 
изобретательских 
задач

Пошаговая методика, состоящая 
в последовательном словесном и 
образном преобразовании исход-
ной проблемной ситуации с целью 
выявления сущности конфликта и 
приведения к виду, позволяющему 
использовать стандартизованные 
средства его устранения

ВПР, или 
Ресурсы

Вещественно-
полевые 
ресурсы (для 
дошкольников – 
просто ресурсы)

Все средства, которые могут по-
мочь решению задачи по возмож-
ности наиболее доступным путём: 
для неживой природы – вещества 
и поля, их конкретные свойства; 
для живых объектов – их свойства, 
чувства, привычки, особенности 
поведения.
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Аббревиа
тура Термин Пояснения

ГФ, ГПФ Главная (полезная) 
функция

Модель главного назначения объ-
екта.
Формулируется так же, как функция

ДАРИЗ Детский алгоритм 
решения 
изобретательских 
задач

Построенная на идеологической 
базе АРИЗ упрощенная методика, 
адаптированная для детского вос-
приятия

ЗРС*, 
ЗРФС*

Закономерности 
развития 
(функциональных) 
систем*

Объективные особенности, описы-
вающие условия существования/
работоспособности и тенденции со-
вершенствования систем с заданной 
функцией. Эти тенденции проявля-
ются статистически, «как правило»

ЗРТС Законы развития 
технических 
систем

Термин Г. С. Альтшуллера.
То же, что и закономерности раз
вития функциональных систем

ИКР Идеальный 
конечный 
результат, 
идеальное 
конечное решение

Модель наилучшего способа устра-
нения конфликта.
Описание ситуации, когда то, что 
требуется для решения задачи, 
происходит само

КП Конфликтующая 
пара (для 
дошкольников – 
кислая парочка*)

Главные участники конфликта, 
вредное взаимодействие или от-
сутствие нужного взаимодействия 
между которыми привело к про-
блемной ситуации

МЗ Модель задачи Краткая формулировка задачи, со-
держит только то, что необходимо 
для её решения (без лишней ин-
формации, но с сохранением све-
дений о ресурсах)



8 Используемые аббревиатуры и термины 

Аббревиа
тура Термин Пояснения

НС Надсистема Часть системной структуры, вклю-
чающая рассматриваемую систе
му; система помогает надсистеме 
выполнять её функцию

ОВ Оперативное 
время

Конкретное время конфликта

ОЗ Оперативная зона Конкретное место конфликта

ПТ* Противоречие 
требований*

           Т1.
ПТ  
           Т2.

Модель конфликта. 
Формулировка, в которой к одно-
му объекту обоснованно предъяв-
ляются взаимоисключающие тре-
бования.
Например: шкаф нужен большой 
(Т1), чтобы вместить все вещи, но 
шкаф нужен маленький (Т2), чтобы 
не занимал много места.

ПУ* Противоречие 
условий*

           У1.
ПУ  
           У2.

Модель конфликта. 
Формулировка двух условий, со-
держащих альтернативные либо 
противоположные ситуации, свой-
ства или действия. Если по перво-
му условию что-то одно улучшает-
ся, но что-то другое при этом недо-
пустимо ухудшается, то по второму 
условию – наоборот.  
Например: если купить большой 
шкаф (У1), то в него всё поместит-
ся, но он сам займёт много места, 
а если купить маленький (У2), он 
займёт мало места, но часть вещей 
придётся хранить отдельно.
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Аббревиа
тура Термин Пояснения

ПРПТ* Приёмы 
разрешения ПТ

Рекомендации по устранению про-
тиворечивых требований к объек-
ту путём разделения этих требова-
ний во времени, в пространстве, 
по месту в структуре объекта или 
по его физическому состоянию

ПРПУ* Приёмы 
разрешения ПУ

Рекомендации по устранению про-
тиворечий, содержащихся в усло-
виях У1 и/или У2, путём типовых 
действий, обычно применяемых 
изобретателями в аналогичных си-
туациях

ПРТП Приёмы 
разрешения 
технических 
противоречий

Термин Г. С. Альтшуллера. 
То же, что и ПРПУ  

ПРФП Приёмы 
разрешения 
физических 
противоречий

Термин Г. С. Альтшуллера. 
То же, что и ПРПТ 

ПС Подсистема Часть системной структуры, вхо-
дящая в систему и помогающая си
стеме выполнять её функцию

РТВ Развитие 
творческого 
воображения

Комплекс методов и приёмов, спо-
собствующих снятию психических 
барьеров, мешающих творческой 
деятельности, и развитию управ-
ляемой творческой фантазии 


