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Имеет ряд поощрений в области образования и науки, среди которых почетное звание
«Заслуженный работник Высшей школы», почетный знак «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации».
В 2014 году награжден «Благодарностью Президента Российской Федерации».
Научные интересы принадлежат следующим областям: теория и методика
профессионально-прикладной физической подготовки, психология спорта, вестибуломоторика
и вестибулометрия в спорте и профессиональной деятельности, биофизика.
Доказано, что детерминирующим принципом создания программ в физической культуре
и спорте является активация системы организма, имеющей полифункциональное значение для
двигательной деятельности: поле, пространство, время. Установлена полифункциональная роль
вестибулярной системы в обеспечении активного взаимодействия субъекта физической
культуры с природной и социальной средой. Предложен поход к тренировке статокинетической
устойчивости в спорте и профессионально-прикладной физической подготовке морских
специалистов на основе теории сенсорного конфликта.
С целью совершенствования статического и динамического равновесия и вестибулярной
устойчивости разработаны тренажеры "Эквилибр" и "Качающаяся вертикаль", новизна
конструкции защищена патентами Российской Федерации.
Руководит аспирантами, под его руководством защищено 10 диссертаций по проблемам
теории и методики профессионально-прикладной физической подготовки студентов,
физического воспитания детей дошкольного возраста, профессионального физкультурного
образования, теории и методики спортивной тренировки в различных видах спорта.
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