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Научные интересы принадлежат следующим областям: профессиональное образование
высшей технической школы и непрырывное обучения в отраслевых учебных комплексах
«лицей-академия-университет», дидактика математики, физики, астрономии, теория и практика
педагогиеской системы профориентированного обучения будущих инженеров, дивесификациия
системы дополнительного образования педагогов высшей технической школы, практического
использования развивающихся возможностей интернета при подготовки будущих отраслевых
специалистов.
Разработана теория профориентированного педагогического процесса (на примере
обучения морских инженеров естественно-научным дисциплинам), детерминированного
педагогической целью –« интеллектуальной культурой как динамическим целостным
психическим феноменом и компонентом этого процесса»
Разработана методология дидактической «интеллектуальной психологии соответствия»
как способ научного познания, интегрирующий принципы приемственности и аналогии при
получении новой теории путем обобщения известной, уже изученной.
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проблемам исследования диактических принципов и функций методов усвоения при обучении
студентов и школьников естественно-научным дисциплинам.
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