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Мейдер вячеслав александрович, 
доктор философских наук, профессор

Кандидатская диссертация: «Фридрих Энгельс и материали-
стическая диалектика математики», 1975 г., МГпи им. в. и. Ленина, 
г. Москва. Докторская диссертация: «природа математического по-
знания и его социально-культурная обусловленность», 1990 г., МГпи 
им. в. и. Ленина, г. Москва.

Биографическая справка. родился 24 апреля 1936 г., с. красноармейск 
красноармейского района, волгоградской области. в 1954 г. окончил 
среднюю школу, в 1960 г. — усть-каменогорский педагогический ин-
ститут, отделение математики. работал в вузах усть-каменогорска, 
волгограда, волжского. в настоящее время является профессором кафе-
дры истории и философии волжского гуманитарного института (фили-
ала) волгоградского государственного университета (факультет естест-
венных и гуманитарных наук вГи). автор более 180 публикаций, из них 
около 20 учебных пособий и монографий. член российского философ-
ского общества, российского гуманистического общества. в. а. Мейдер 
представитель научной школы «онтология и теория познания». научные 
интересы: философия математики, философия образования.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

1969 г.
1. Мейдер, В. А. Методические рекомендации к изуче-

нию в средней школе логарифмической линейки : учеб.-метод. 
разраб. / в. а. Мейдер // учитель казахстана. — 1969. — ¹ 9.   
с. 27—36.

1974 г.
2. Мейдер, В. А. об определении предмета математики  

/ в. а. Мейдер // Математические науки. — 1974. — вып. 1. — 
с. 238—252.

3. Мейдер, В. А. о современном платонизме в математи-
ке / в. а. Мейдер // материалы науч. конф. проф.-преп. со-
става. — усть-каменогорск : изд-во усть-камен. пед. ин-та, 
1974. — с. 154—162.

4. Мейдер, В. А. о связи категорий противоречия и отри-
цания в математике / в. а. Мейдер [и др.] // ученые записки. 
серия «Физико-математических наук». — 1974. — ¹ 2—3. — 
с. 129—133.

5. Мейдер, В. А. роль математики в исследовании про-
цессов живой природы (некоторые исторические аспекты)  
/ в. а. Мейдер // Материалы научной конференции профес-
сорско-преподавательского состава. — усть-каменогорск : 
изд-во усть-камен. пед. ин-та, 1974. — с. 163—169.

6. Мейдер, В. А. теория познания диалектического мате-
риализма : учеб.-метод. разраб. / в. а. Мейдер [и др.]. — М. : 
изд-во Мвту, 1974. — с. 28—34.

7. Мейдер, В. А. Ф. Энгельс о происхождении и 
сущности основных математических понятий и со-
временный платонизм / в. а. Мейдер // Философские 
науки. — 1974. — вып. 5. — с. 26—30.

1975 г.
8. Мейдер, В. А. об определении предмета матема-

тики (некоторые исторические аспекты) / в. а. Мейдер  
// Методология научного познания : сб. ст. — М. : изд-во 
Моск. обл. пед. ин-та, 1975. — с. 73—82.

9. Мейдер, В. А. развитие Ф. Энгельсом проблем ма-
тематики и математической логики / в. а. Мейдер. — М. : 
высшая школа, 1975. — 312 с.

10. Мейдер, В. А. Фридрих Энгельс и материалисти-
ческая диалектика математики : автореф. дис. … канд. фи-
лос. наук : 09.00.01 / Мейдер вячеслав александрович. — М., 
1975. — 18 с.

11. Мейдер, В. А. Фридрих Энгельс и материалисти-
ческая диалектика математики : дис. … канд. филос. наук : 
09.00.01 : защищена 03.03.75 : утв. 05.11.75 / Мейдер вячеслав 
александрович. — М., 1975. — 175 с.

1977 г.
12. Мейдер, В. А. к вопросу о формировании науч-

ного мировоззрения в процессе преподавания математики  
/ в. а. Мейдер // Математика в школе. — 1977. — ¹ 6. — с. 12—15.

1978 г.
13. Мейдер, В. А. возникновение марксистской филосо-

фии. познаваемость мира и его законов : учеб.-метод. разраб. 
/ в. а. Мейдер, в. а. чудинов, в. а. супрун, а. с. волгина. — 
усть-каменогорск : изд-во усть-каменог. пед. ин-та, 1978. — 
с. 3—13.

1980 г.
14. Мейдер, В. А. Гегель об отличительных особенностях 

философии и математики / в. а. Мейдер // Методологические 
проблемы физики : материалы конф., 1976—1978 гг. — М. : 
наука, 1980. — с. 76—84.
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15. Мейдер, В. А. Формирование диалектико-материали-
стического мировоззрения школьников в процессе обучения 
математике / в. а. Мейдер. — волгоград : изд-во волгогр. обл. 
ин-та усовершенствования учителей, 1980. — 30 с.

1982 г.
16. Мейдер, В. А. к вопросу о формировании 

 диалектико-материалистического мировоззрения школь-
ников в процессе преподавания математики / в. а. Мейдер  
// профессионально-педагогическая направленность в препо-
давании математики : сб. ст. — алма-ата : изд-во казах. пед. 
ин-та, 1982. — с. 58—65.

1983 г.
17. Мейдер, В. А. Математика и проблема формирования 

диалектико-материалистического мировоззрения студента  
/ в. а. Мейдер // Мировоззренческая подготовка студентов 
при изучении общетеоретических и специальных дисциплин : 
тезисы докл. межвуз. науч.-метод. конф. — новополоцк : изд-
во новопол. политех. ин-та, 1983. — с. 73—75.

1984 г.
18. Мейдер, В. А. упражнения по диалектическому материа-

лизму / в. а. Мейдер. — волгоград : изд-во волгиси, 1984. — 38 с.

1985 г.
19. Мейдер, В. А. Ф. Энгельс и методологические про-

блемы математики : [монография] / в. а. Мейдер ; под ред. 
п. М. рогачева. — саратов : саратов. ун-т, 1985. — 111 с.

1986 г.
20. Мейдер, В. А. Формирование мировоззрения студен-

тов в курсе математики / в. а. Мейдер // вестник высшей 
школы. — 1986. — ¹ 1. — с. 57—62.

1987 г.
21. Мейдер, В. А. Математика и мировоззрение (соци-

ально-культурные аспекты) : монография / в. а. Мейдер. — 
М., 1986. — деп. в винити 31.12.86, ¹ 27808.

22. Мейдер, В. А. Математики и культура (философско-
мировоззренческие аспекты) : монография / в. а. Мейдер. — 
М., 1987. — деп. в винити 04.06.87, ¹ 29692.

23. Мейдер, В. А. планы семинарских занятий и ме-
тод. указания по актуальным вопросам марксистко-ленин-
ской философии. ч. 1 : учеб.-метод. разраб. / в. а. Мейдер, 
б. а. навроцкий, в. а. барашевский. — волгоград : изд-во 
волгиси, 1987. — 21 с.

1989 г.
24. Мейдер, В. А. природа математического позна-

ния и его социально-культурная обусловленность : авто-
реф. дис. … д-ра филос. наук : 09.00.01 / Мейдер вячеслав 
александрович. — М. : изд-во МГпи, 1989. — 32 с.

25. Мейдер, В. А. учителю о философских пробле-
мах математики : монография / в. а. Мейдер. — М. : изд-во 
«прометей» МГпи им. в. и. Ленина, 1989. — 213 с.

1990 г.
26. Мейдер, В. А. природа математического познания и 

его социально-культурная обусловленность : дис. … д-ра фи-
лос. наук : 09.00.01 : защищена 09.04. 90 : утв. 14.12.90 / Мейдер 
вячеслав александрович. — М. : изд-во МГпи, 1990. — 351 с.

1991 г.
27. практикум по философии : учеб. пособие / сост. 

в. а. Мейдер, в. и. Гомулов, е. М. Фрадлина. — волгоград : 
изд-во волгсХи, 1991. — 64 с.

28. Мейдер, В. А. семинарские занятия по философии : 
монография / в. а. Мейдер [и др.]. — М. : высшая школа, 
1991. — 287 с.
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1992 г.
29. Мейдер, В. А. к вопросу о методологической куль-

туре педагога-математика / в. а. Мейдер // доинститутская 
подготовка молодежи и ориентация ее на педагогическую про-
фессию : материалы респ. конф. — Минск : изд-во Минского 
гос. пед. ин-та, 1992. — с. 116—118.

30. Мейдер, В. А. планы семинарских занятий по фило-
софии : учеб.-метод. разраб. / под ред. в. а. Мейдера [и др.]. — 
волгоград : изд-во волгсХи, 1992. — 22 с.

31. Мейдер, В. А. «следовать за мыслями великого че-
ловека...» (к вопросу о воспитательных возможностях мате-
матики) / в. а. Мейдер // духовное обновление общества : 
тез. докл. науч.-практ. конф., 11 апр. 1991 г. ч. 1 / науч. ред. 
а. н. бугреев, в. и. шишков. — волгоград : изд-во всш 
Мвд рФ, 1992. — с. 52—54.

1993 г.
32. Мейдер, В. А. о закономерностях развития матема-

тики (по поводу статьи с. Маклейна «здоровье математики») 
/ в. а. Мейдер // совершенствование научного обеспечения 
и подготовка кадров для агропромышленного производства 
волг. области : материалы науч.-практ. конф., 8—12 февраля 
1993 г. — волгоград : изд-во волгсХи, 1993. — с. 369—372.

33. Мейдер, В. А. развитие логического мышления школь-
ников в процессе преподавания математики / в. а. Мейдер  
// учебные заведения нового типа в национальной системе об-
разования : сб. ст. — Минск : изд-во белнии образования, 
1993. — с. 94—102.

34. русская философия конца XIX — начала ХХ ве-
ков : учеб.-метод. разраб. / сост. в. а. Мейдер ; волгсХи. — 
волгоград : изд-во волгсХи, 1993. — 23 с.

1994 г.
35. Мейдер, В. А. знание и нравственность / в. а. Мейдер 

// актуальные проблемы высшей школы. бюллетень кнд 
¹ 2 : сб. ст. — волгоград, 1994. — с. 1—10.

36. Мейдер, В. А. культура логического мышления. 
понятия, суждения и умозаключения. операции с ними : 
учеб.-метод. разраб. / в. а. Мейдер. — волгоград : изд-во 
волгсХи, 1994. — 24 с.

1995 г.
37. Мейдер, В. А. к вопросу о методике проведения 

семинаров по философии / в. а. Мейдер // внедрение эф-
фективных форм и методов обучения при подготовке конку-
рентоспособных специалистов : тез. докл. науч.-метод. конф., 
1994 г. — волгоград : изд-во волгсХа, 1995. — с. 33—34.

38. Мейдер, В. А. к вопросу о понятии свободы  
/ в. а. Мейдер // актуальные вопросы социальной фило-
софии : тез. науч. конф. проф.-преп. состава, 14—18 февр. 
1994 г. — волгоград : изд-во волгсХа, 1995. — с. 3—6.

39. Мейдер, В. А. к вопросу о стратегии в области об-
разования / в. а. Мейдер // проблема девальвации духовных 
ценностей общества и системы образования : тез. док. науч. 
конф., 17—19 окт. 1995 г. — волгоград : изд-во «перемена», 
1995. — с. 151—153.

40. Философия и наука древней Греции : учеб.-метод. 
разраб. для преподавателей, аспирантов и студентов / сост. 
в. а. Мейдер ; вГи (филиал) волГу. — волжский : вГи (фи-
лиал) волГу, 1995. — 21 с.

41. Философское и естественно-научное представле-
ние о материи и ее свойствах : учеб.-метод. разраб. / сост. 
в. а. Мейдер ; волгсХа. — волгоград : изд-во волгсХа, 
1995. — 33 с.

1998 г.
42. Мейдер, В. А. Гуманизация и гуманитаризация обра-

зования: сущность и проблемы / в. а. Мейдер // Материалы 
научной конференции профессорско-преподавательского со-
става вГи волГу (г. волжский, 22—24 апр. 1998 г.) / под ред. 
М. М. Гузева ; волГу, вГи. — волгоград : изд-во волГу, 
1998. — с. 87—89.
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43. Мейдер, В. А. концепция гуманизации и гумани-
таризации образования: сущность, направления, проблемы  
/ в. а. Мейдер. — препринт. — волгоград : изд-во волГу, 
1998. — 57 с.

44. Мейдер, В. А. Математика — один из видов искусств 
/ в. а. Мейдер // Материалы научной конференции профес-
сорско-преподавательского состава волжского гуманитарного 
института волГу (г. волжский, 18—21 мая 1997 г.) / пред. ред-
кол. М. М. Гузев ; волГу, вГи. — волгоград, 1998. — с. 11—16.

45. Мейдер, В. А. на пути от техносферы к этосфере  
/ в. а. Мейдер // человек в современных философских кон-
цепциях : материалы Междунар. науч. конф. (волгоград, 17—
19 сент. 1998 г.) / отв. ред. н. в. омельченко. — волгоград : 
изд-во волГу, 1998. — с. 251—254.

46. основные исторические этапы становления эстети-
ки как науки : лекция / сост. в. а. Мейдер, н. М. русанова ; 
волГу, вГи. — волгоград : изд-во волГу, 1998. — 35 с.

47. Мейдер, В. А. Философия и наука древней Греции  
/ в. а. Мейдер. — волгоград : изд-во волГу, 1998. — 37 с.

1999 г.
48. Мейдер, В. А. к вопросу о гуманизации и гуманита-

ризации образования / в. а. Мейдер // искусство, образова-
ние, наука в преддверии III тысячелетия : тез. докл. междунар. 
науч. конгр. — волгоград, 1999. — с. 330—333.

49. Мейдер, В. А. к вопросу о субъективных факторах 
развития науки / в. а. Мейдер // Материалы научной конфе-
ренции профессорско-преподавательского состава волжского 
гуманитарного института волГу (г. волжский, 21—24 апреля 
1999 г.) / под ред. М. М. Гузева ; волГу, вГи. — волгоград : 
изд-во волГу, 1999. — с. 7—10.

50. Мейдер, В. А. на пути к новому планетарному мыш-
лению / в. а. Мейдер // социально-экономические проблемы 
народонаселения, занятости и перехода к устойчивому разви-
тию россии: (к 200-летию выхода работы т. Мальтуса «опыт о 
законе народонаселения») : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. г. волжский, 21—23 сент. 1998 г. — волгоград : изд-во 
волГу, 1999. — с. 52—56.

51. практикум по логике : (задачи и упражнения) / сост. 
в. а. Мейдер ; волГу, вГи. — волгоград : изд-во волГу, 
1999. — 31 с.

52. практикум по философии : (задачи и упражнения)  
/ сост. в. а. Мейдер ; волГу, вГи. — волгоград : изд-во 
волГу, 1999. — 93 с.

2000 г.
53. Мейдер, В. А. Гуманизация и гуманитаризация обра-

зования / в. а. Мейдер // культура как способ бытия человека 
в мире : материалы II всероссийской конф. (томск, 12—14 ок-
тября 1998 г.). — томск, 2000. — с. 253—255.

54. Мейдер, В. А. к вопросу о субъективных факторах 
развития науки / в. а. Мейдер // наука, искусство, обра-
зование на пороге III тысячелетия. в 2 т. т. 2 : материалы 
II Междунар. науч. конгр., г. волгоград, 6—8 апреля 2000 г. — 
волгоград : изд-во волГу, 2000. — с. 100—103.

55. Мейдер, В. А. наука. культура. нравственность : 
учеб. пособие по культурологии / в. а. Мейдер ; волГу, 
вГи. — волгоград : изд-во волГу, 2000. — 130 с.

56. Мейдер, В. А. человек в свете проблем философии 
образования / в. а. Мейдер // человек в современных фи-
лософских концепциях : материалы II Междунар. конф., 
г. волгоград, 19—22 сентября 2000 г. ч. II. — волгоград, 
2000. — с. 191—196.

57. Мейдер, В. А. человек в системе философии обра-
зования / в. а. Мейдер // человек, культура, цивилизация 
на рубеже II и III тысячелетий : III Междунар. науч. конф., 
г. волгоград, 3—5 октября 2000 г. в 2 т. т. 2. — волгоград, 
2000. — с. 183—186.
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58. Мейдер, В. А. Философско-педагогические аспекты 

гуманизации высшего образования / в. а. Мейдер // проблемы 
гуманизации образования в высшей школе : материалы реги-
он. науч.-практ. конф. / сост. и науч. ред. в. а. Мейдер ; вГи, 
волГу. — волгоград, 2001. — с. 14—20.
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ки» / сост. в. а. Мейдер ; волГу, вГи. — волгоград : изд-во 
волГу, 2003. — 35 с.
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2002 г. / сост. о. в. иншаков, М. М. Гузев, в. в. Горяйнов ; отв. 
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ном. истории россии ХХ века волГу. — волгоград : издатель, 
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история и современные проблемы : сб. ст. по итогам Междунар. 
науч.-практ. конф., г. волжский, 26 апреля 2006 г. / волГу, 
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портрету / в. а. Мейдер ; беседовал Г. с. белимов // наш го-
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¹ 3. — с. 18—20.

94. Мейдер, В. А. научная статья. какая она? (методи-
ка и методология) / в. а. Мейдер // вестник волгоградского 
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знания : учеб.-метод. комплекс : учеб. пособие для студен-
тов вузов / в. а. Мейдер ; волГу, вГи. — 2-е изд., испр. — 
волгоград : волгогр. науч. изд-во, 2009. — 519 с.

101. Мейдер, В. А. о свободе и ответственности в управ-
лении образованием / в. а. Мейдер // Alma mater. — 2009. — 
¹ 1. — с. 10—16.

2010 г.
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волжский, 2011. — с. 61—69.

111. Мейдер, В. А. Гуманитарное образование как основа 
духовной безопасности / в. а. Мейдер // Гуманитарное об-
разование и медицина : сб. научных трудов. т. 65. вып. 1—2 
/ гл. ред. в. и. петров. — волгоград : изд-во волГМу, 
2011. — с. 115—126.

112. Мейдер, В. А. Философия образования в свете 
болонских соглашений / в. а. Мейдер // Гуманитарное об-
разование и медицина : сб. науч. тр. т. 65. вып. 1—2 / гл. ред. 
в. и. петров. — волгоград : изд-во волГМу, 2011. — с. 331—346.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ 
АВТОРСКИХ РАбОТ

актуальные проблемы философии образования и право-
вой культуры 62

аль-Фараби и его вклад в развитие логической культуры 91
античные мыслители о ценностях философии и образо-

вания 81
«бесспорный гений» с бесспорно «своим словом» 

(к 300-летию со дня рождения М. в. Ломоносова) 106
в. и. вернадский: гражданин, натуралист, философ 73
владимир иванович вернадский — просветитель и пе-

дагог 74
возникновение марксистской философии. познаваемость 

мира и его законов 13
Гегель об отличительных особенностях философии и ма-

тематики 14
Гуманизация и гуманитаризация образования 42, 53
Гуманизм и гуманистические ценности педагога-ученого 98
Гуманизм и философско-правовые идеалы в творчестве 

Цицерона 82
Гуманитарное образование как основа духовной безопа-

сности 111
Гуманитарное образование-основа духовной безопасно-

сти 107
Гуманитарный потенциал математического познания 108
Гуманистические идеалы Цицерона 83
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Формирование диалектико-материалистического миро-

воззрения школьников в процессе обучения математике 15
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