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In Memoriam 
 
 
 

Alexander Alexandrovich Novikov (January 27, 1925 - January 2021) 
 
On January 7, 2021, at the age of 96, Academician, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Alexander 
Alexandrovich Novikov died. All his life, Alexander Alexandrovich was devoted to the development of the 
science of wrestling and is one of the founders of domestic sports science. For more than 60 years he worked 
at the All-Russian Scientific Research Institute of Physical Culture and Sports, where he was the deputy director.  

 
Alexander Novikov is a laureate of many orders and 
medals. He received his first award as a young man 
- the medal "For Valiant Labor in the Great Patriotic 
War." In the 1970-1990s, he headed the USSR 
Wrestling Federation. For a quarter of a century from 
1970 to 1995 he was vice-president of the 
international federation of unified wrestling styles 
(FILA).  
 
One of the main areas of A.A. Novikov's scientific 
research was the study of the possibility of using 
wrestling as a model for studying the problem of 
managing complex movements (Greco-Roman 
wrestling, freestyle, judo, sambo, etc.) in variable 
conditions of sports activity. The importance of this 
direction has been confirmed by many theoretical 
and experimental studies (D.D. Donskoy, Yu.S. 
Eremin, A.D. Novikov, L.P. Matveev, N.G. Ozolin, 
V.M. Dyachkov, I.P. Ratov, V.K. Balsevich, R. 
Petrov and others). From the standpoint of the 
systemic-structural approach, this side of an 
athlete's skill is considered as a specific, specialized 
system of complex movements aimed at an 
expedient and effective solution of a motor problem 
while achieving the highest possible sports results.  
 
Technical and tactical skill in sports, especially in 
combat sports, is a decisive factor in the success of 
an athlete. In wrestling, the most effective technique 
is considered to be a technique that is more reliable 
and highly appreciated by the judges. The technical 
skill of wrestlers, as a focus, results from 
concentrated physical, tactical and psychological 

training, as well as the degree of fitness. The main aspects of an athlete's skill must align with the individual 
characteristics of the wrestler's technical arsenal as a realizing factor. Therefore, the study of the peculiarities 
of the process of improving sports technique in the light of the theory of complex dynamic systems and the 
search for new opportunities for this improvement remains relevant today for the theory and practice of sports.  
 
In wrestling Alexander Novikov during the war. Then he worked as a mechanic at a small plant at the Research 
Institute of Aircraft Equipment. Trained in the section of the sports club "Wings of the Soviets" and in the 
technical school of physical culture, became a prize-winner of the USSR Championships, for which he was 
awarded the title "Master of Sports of the USSR", was a member of the USSR national team. In the process of 
training, A.A. Novikov showed an early desire for scientific research and the decision to go to work in sports 
science matured. The All-Russian Research Institute of Physical Culture and Sports (VNIIFK), in which he 
worked almost all his life, became his scientific home. In the post-war years, famous scientists worked at VNIIFK, 
who laid the foundations of sports science for many years. N.A. Bernstein was a prominent representative of 
this cohort. His ideas served as the basis for the creation of biological cybernetics and the theory of control of 
complex movements, in particular, the improvement of the technical skill of athletes. His work "On the 
Construction of Movements" in 1948 was awarded the State Prize. In the post-war years, the scientific problems 
of sports training were greatly developed (general methodological foundations of sports training, physiology and 
fitness clinics, biodynamic research in sports. A significant contribution to the development of these areas of 
scientific research was made by I.A. Kryachko, G.V. Vasiliev, N. G. Ozolin, D. D. Donskoy, R. E. Motylyanskaya. 
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This group also includes A.A. Novikov, who took an active part in the development of the concept of the training 
system for highly qualified athletes, which was based on the concept of "model characteristics of the strongest 
athletes", which now form the basis of comprehensive control in high-performance sports. The methodology for 
constructing model characteristics of the strongest athletes in the main groups of sports, created by A.A. 
Novikov and his numerous students, is still relevant today. the activity has always been aimed at strengthening 
the prestige of national sports and science. Alexander Alexandrovich has published over 350 scientific papers. 
More than 130 candidates of pedagogical sciences and doctors of sciences have been trained under his 
leadership. Academician of sports and applied martial arts, awarded five orders, sixteen medals of the USSR 
and the Russian Federation, the Golden Order and the Knight's Cross of the International Federation of United 
Wrestling Styles (FILA), he has always remained an amazingly pure, honest, open person for people and thus 
earned himself gratitude and respect their colleagues. The kind and bright memory of him will forever remain in 
our  hearts. 
 
Professor Doctor Boris Podlivaev 
 
 
Александр Александрович Новиков (27 января 1925 г. - января 2021 г.) 
 
7 января 2021 года на 96 году жизни скончался академик, доктор педагогических наук, профессор, 
Александр Александрович Новиков. Всю свою жизнь Александр Александрович посвятил развитию 
науки о спортивной борьбе и является одним из основателей отечественной спортивной науки. Более 
60 лет он проработал во Всероссийском научно-исследовательском институте физической культуры и 
спорта, был заместителем директора. Александр Новиков лауреат орденов и медалей. А первую 
награду он получил ещё юношей - медаль "За доблестный труд в Великой отечественной войне". 
 
В 1970-1990-ых он возглавлял Федерацию борьбы СССР. Четверть века с 1970 по 1995 год был вице-
президентом международной федерации объединенных стилей борьбы FILA.  Одной из главных 
проблем научных изысканий А.А.Новикова было исследование целесообразности применения 
спортивной борьбы в качестве модели для изучения проблемы управления сложными движениями 
(борьба греко-римская, вольная, дзюдо, самбо и др.) в вариативных условиях спортивной деятельности. 
Важность этого направления подтвердилась многими теоретическими и экспериментальными 
исследованиями (Д.Д.Донской, Ю.С.Еремин, А.Д.Новиков, Л.П.Матвеев, Н.Г.Озолин, В.М.Дъячков, 
И.П.Ратов, В.К.Бальсевич, Р.Петров и др.). 
 
Эта сторона мастерства спортсмена с позиций системно-структурного подхода рассматривается как 
определенная, специализированная система сложных движений, направленных на целесообразное и 
эффективное решение двигательной задачи при достижении возможно более высоких спортивных 
результатов. 
 
Технико-тактическое мастерство в спорте, особенно в видах единоборств, является решающим 
фактором успешной деятельности спортсмена. В борьбе наиболее эффективной считается такая 
техника выполнения приема, которая более надежно и высоко оценивается судьями.  
В техническом мастерстве борцов, как в фокусе, концентрируются результаты физической, тактической 
и психологической подготовки, а также степень тренированности. 
 
Основные стороны мастерства спортсмена приводятся в соответствие с индивидуальными 
особенностями технического арсенала борца как реализующего фактора. Поэтому изучение 
особенностей процесса совершенствования спортивной техники в свете теории сложных динамических 
систем и поиск новых возможностей этого совершенствования остается и сегодня актуальным для 
теории и практики спорта. 
 
В спортивную борьбу Александр Новиков в годы войны. Тогда он работал слесарем на небольшом 
заводе при научно-исследовательском институте самолетного оборудования. Тренировался в секции 
спортивного клуба «Крылья Советов» и в техникуме физической культуры, становился призером 
Чемпионатов СССР, за что ему было присвоено звание «Мастер спорта СССР», входил в состав 
сборной команды СССР. В процессе тренировок у А.А.Новикова рано проявилась тяга к научным 
исследованиям и созрело решение идти работать в спортивную науку. Его научным домом стал 
Всероссийский НИИ физической культуры спорта (ВНИИФК), в котором он проработал практически всю 
жизнь.  
 
В послевоенные годы во ВНИИФКе работали известные ученые, заложившие основы спортивной науки 
на долгие годы. Ярким представителем этой когорты был Н.А.Бернштейн. Его идеи послужили основой 
для создания биологической кибернетики и теории управления сложными движениями, в частности, 
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совершенствование технического мастерства спортсменов. Его труд «О построении движений» в1948 
году был удостоен Государственной премии. 
В послевоенные годы большое развитие получили научные проблемы спортивной тренировки (общие 
методические основы спортивной тренировки, физиологии и клиники тренированности, 
биодинамические исследования по видам спорта. Значительный вклад в развитие данных направлений 
научных исследований внесли И.А. Крячко, Г.В. Васильев, Н.Г. Озолин, Д.Д. Донской, Р.Е. Мотылянская.  
В эту группу вошел и А.А.Новиков, который принял активное участие в разработке концепция системы 
подготовки спортсменов высокой квалификации, в основу которой было введено понятие «модельные 
характеристики сильнейших спортсменов», которые в настоящее время составляют основу 
комплексного контроля в спорте высших достижений.  
 
Созданная А.А.Новиковым и его многочисленными учениками методология построения модельных 
характеристик сильнейших спортсменов в основных группах видов спорта актуальна до сих пор. 
деятельность всегда была направлена на укрепление престижа отечественного спорта и 
науки.  Александром Александровичем опубликовано более 350 научных работ. Под его руководством 
подготовлено более 130 кандидатов педагогических наук и докторов наук. 
 
Академик спортивных и прикладных единоборств, награжденный пятью орденами, шестнадцатью 
медалями СССР и Российской Федерации, Золотым орденом и Рыцарским крестом Международной 
федерации объединённых стилей борьбы (FILA), он всегда оставался удивительно чистым, честным, 
открытым для людей человеком и этим снискал себе признательность и уважение своих коллег.  
Добрая и светлая память о нем навсегда останется в сердцах друзей, коллег и учеников. Выражаем 
искренние соболезнования родным и близким, а также всем тем, кто знал и любил Александра 
Александровича. 
 
 
Профессор доктор Борис Подливаев 
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