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Процесс образования рассматривается в работе 
как становление некоего онтологического образа, по-
лученного на основе знакового первообраза. В станов-
лении этого образа может быть нарушена система 
причинно-следственных взаимосвязей. Непрерыв-
ность образования является следствием действия 
мировоззренческо-идеологической традиции. Данная 
непрерывность также представляет собой направ-
ленность, которая, не изменяя самой сущности об-
разовательного процесса, может варьировать его в 
рамках несущественных изменений.

The process of education is viewed as formation of 
some ontological image obtained from the sign of the 
prototype. During the formation of this image system of 
cause and effect relationships can be broken. Continuing 
education is a consequence of the action of world outlook 
and ideological traditions. This continuity is also a focus, 
which, without changing the essence of the educational 
process, can vary it within the minor changes.
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В статье исследуются возможности использо-
вания экспертных методов для определения приори-
тетных направлений деятельности факультета 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
учреждения образования «Витебский государствен-
ный технологический университет». Экспертами 
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