
Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда 

231 

Львов 

Владимир Маркович 
03.08.1946 – 07.09.2017 

 

 

 

Отечественная наука понесла тяжелую утрату. После 

непродолжительной болезни скончался видный деятель психологии и 

эргономики, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат 

премии Правительства Российской Федерации в области образования и 

премий им. А.Л. Чижевского и Госкомоборонпрома, доктор технических 

наук, доктор психологических наук, профессор, полковник Львов 

Владимир Маркович. 

В период экономических реформ сохранение и развитие в стране 

психологии и эргономики во многом связано с его именем. В.М. Львов 

руководил социально-психологическими и эргономическими 
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исследованиями оборонной направленности, разрабатывал 

конверсионные программы перевооружения промышленности и 

диверсификации производства, занимался повышением 

конкурентоспособности отечественной наукоемкой продукции 

посредством инженерно-психологического проектирования и улучшения 

ее эргономических свойств и характеристик. 

В.М. Львов много сделал для организации учета человеческого 

фактора при создании и эксплуатации вооружения и военной техники. Он 

определял направления развития отечественной эргономики и 

психологии, координировал исследования в области военной инженерной 

психологии и эргономики, разрабатывал планы и программы проведения 

исследований по государственному оборонному заказу.  

В.М. Львов внес существенный вклад в подготовку в стране 

специалистов в области психологии труда и эргономики. Возглавлял 

научную школу специалистов в области эргономики, психологии труда и 

организационной психологии. По его инициативе введена специальность 

«инженер-эргономист». Под его руководством подготовлен комплекс 

учебно-методических материалов для обучения конструкторов, 

инженеров-проектировщиков и разработчиков программно-аппаратных 

средств проектировать системы «человек-техника» с учетом требований 

психологии и эргономики.  

Во главе Института эргономики и социально-экономических 

технологий он занимался развитием методологии эргономики и 

психологии труда и учета человеческого фактора при разработке и 

эксплуатации техники. Создал орган по сертификации 

автоматизированных систем, тренажеров и психодиагностических систем 

на соответствие эргономическим требованиям.  

В.М. Львов являлся главным редактором журнала «Человеческий 

фактор: проблемы психологии и эргономики», ведущего в стране 
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печатного органа по проблемам учета психологии и 

психофизиологических характеристик и возможностей человека. Он 

возглавлял оргкомитет международных конференций «Психология и 

эргономика: единство теории и практики», руководил Международной 

академией проблем человеческого фактора, являлся президентом 

Межрегиональной эргономической ассоциации, возглавлял Тверское 

отделение Международной академии психологических наук. 

В.М. Львов автор и соавтор свыше 500 научных трудов, в том числе 30 

монографий и учебных пособий, 35 изобретений.  

Ушел из жизни человек, умевший верить, надеяться и преодолевать 

трудности и лишения. Он обладал удивительными человеческими 

качествами. Был искренним, великодушным, порядочным. Любил жизнь, 

работу и науку, которой посвятил свою жизнь.  

Владимир Маркович являлся лидером и руководителем 

эргономических и психологических исследований, пользовался 

заслуженным авторитетом среди российских и зарубежных эргономистов 

и психологов. Его вклад в развитие отечественной науки переоценить 

трудно.  

За вклад в развитие отечественной науки В.М. Львов награжден 

орденом «Золотая Звезда» В.И. Вернадского I степени, орденом «За заслуги 

в психологии» и медалью «Человеческий фактор», а также наградами 

ЮНЕСКО: орденом «Творец эпохи», золотой медалью «Роза Мира» и 

медалью «Милосердие». Он – лауреат XV Национального психологического 

конкурса «Золотая Психея». 

Коллеги, ученики и редколлегия журнала глубоко скорбят по поводу 

кончины Владимира Марковича и выражают искренние соболезнования 

его родным и близким. Светлая память о В.М. Львове навсегда сохранится 

в нашей памяти.  


