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��.1���	����3�	.�����3
������	������.���	��1/ �1��������
�����.	�
��/������.��
�
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/���2��������9	�/����:�������	��	�����	(��/����	�=���2�	,
�	���:��2������ ������������	����/�2��	�������	.���.������,
��.�	.	�����

���� �����������	
���	�

������1����������1�-��	.	-�7��	�D1��������.���	�����1�
.���	��1/ �2	�	��	�����	�����.�/���1�������	.����6�	�	 �<	
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The Manual, which continues the “Introduction to Philosophy” book pu>
blished in 2002, considers the main schools, trends and tendencies in the
world philosophical thought, the fundamental problems of nowadays.

The Manual is intended for students and professors of higher educational
institutions, as well as for those who are interested in history and philosophi>
cal problems.


	Передмова
	Розділ 1. Філософія та її основні функції
	Розділ 2. Філософське розуміння світу 
	Розділ 3. Матерія 
	Розділ 4. Людина 
	Розділ 5. Свідомість
	Розділ 6. Теорія діалектики
	Розділ 7. Теорія пізнання 
	Розділ 8. Методологія наукового пізнання 
	Список використаної та рекомендованої літератури

