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�0���#7"��@N�(>������N�[��
BY�
�����'�%�����#���������+� ���#������������(M3���(*8�MH7���0M������K�&�(���������M&�+'����M����

�8�H7����������N����4���������+� ���+���/�#8�08�I����*i��+���������E&�������#q�������#M7�5�#Mu�'�%���&��



�
	���������������������	
��������������������������������

�

��&�������5k����s(8�+������3��#��4��+� ���������������n1M���(�������5����%�����6x1i�1 ��7 �x5��
�C1�(���(9�
�Y����� �����������s�#8���F7/��#Y�
�Y������ ���������08�I�0?1JQ�#q$��,������8�s�#����?����8�#����#7�,��Y�
�Y������ ������17s�������������%'�#����Y�
�Y������ ����#�2 &�01i�����,K����!����Y�
�Y������ ����`�H7������8�#�����'�����s��������%� 8����T��s�Y�

Y��������01i�2M &�+������ ���n1������������M,K����M!�������������0M���`�MH7���%��(�x5�M���N�

��`�(aj�����(,i�����������43�0���#��������8�0����T8�H7�����'�#�
�Y������ ���0����,���+�,K����#Y�
�Y������ ����#w���,���{0���Y�
	Y������� ��������������MJ�(�8������s����J��#�����M&�����T��Ms�w�����M���0M1��{������M��8�#7M����

@N�(>�����
[�N�
�M�
�BY�
������������+� �����0���+� ����5��%����,��L�3�NR��Z�#u1��(|��%��E&�N� ���0M������M��#

�����"�3�n1���#8��1���0����Y(8������������0M 1��n��M7&����MZPs�����Ci�/���� ���N+� ��q�!8��Mf�#
�����$P�����0������ ����R��Z�d �Y�0M�����4���Z������%(��+� ���n��q���M���&����(M"�

���*�K���%�8(��Y(8������0������K�&�+� �����������������5�M�%���n1M&%��M�J��)�N(M&����(MK�����#
�����0����������#8����n1&%�#8������"���+� ������3��&���%�&'q��+� ���#8����3��&�����%�&'�M�������MK�#M8�#

�'f�#������#�������+�4�'���������s���(47&��3���x���(N��"����f�������M��8���M8�Ci�/�(N������5�M�%�#M8�
�����s����&18����������K�+'��3�J��%�������M!���(15���M���Y���+�M ���(M8�N����������4M K��7M 3�#M8�
��&�T��s������5��13���������N��Rmi���������3���5��%����X��������(M8������������X�

��13�%���7�()��s���j����4��v�����������%��@[�N+�43���M���BY�
�
�!"#����"$�

���+� ������0Z���8���&���������f���������#MK�7&�N�(5��MK����6PM���d7�M����(8���#M/�4&���%�����
�������3�(7�&��D����&����n���n18�f��&�d7���C�����������&����nM���#8�M��������#f���dM7�NpMF"�����

����i��n143�%������7���(7�&���D����8�q�������&����nM���R��M����&��f�������dM7����(15��M��#M8���nM���



���?�����
	����?��������������%�.���P�����
6$&>������%��M?'� ���������������

�

 

��������3�(7�&�D���������7X���6�,�&�����?&��8������(8���yP&����R���7&�0���Y����M����������M4
V1Z��(�N# ��F&������(8�#8����&����n����C�%��()Y�

�������4�'�+������&�4����*��%�N����)����K�&�+� ���D����0M���0M�(�Y���������MK�&����(M5��
�������(�0���3��������O�x����+�(J&�1)�O�����N��8�(�m)���`�7���3����M8����,18�e8����4�'���Y�%�

�#�1!s�+� ���N6P�����*�������������n1M&%�(M8���s����������+�*7M�("���M &�N�M����0M&�(
��k���t�!H&�������0����,i�����5k���#���3�������1X�("���#�������y�XPa-�����'�#8���M,���R�M�(a"�

�&�����5�Y��n���5k�����3�x14�����������R���K�&�%��+� �����(*��0��Y�����(M7,8�#�(3�0s����
����dK�&�R��(a"�+'����8�+�M �������3��s���(7M�1���#7s��M��M����Y���+�M��(5��K�����LPMs�(M8

+���4! &����13�+� ������F7?&������-�s�0?1JQ�N�������M7?1JQ�(*&�M����#M8����+'�$��Ms�#
��3�8���s�Y������F7?&�+��'�(�������������%'�����17s����������0M����X�n������+� ���M�����#M8�#����Ms

���H8�013�&���0�(������+'�w��K��0i�-�{����w013�&�(8���K��6�F�{�&����&��Y�
������Z�����"��3��R�Z�!H&�(��������&�+� ���0F!s���(8�6P����CM,&���0���E��(M���'�Mf�#

���R��'�VJQ+'(ZN�w����0������("�1������Z�!H&��13�O�?7&����s�M��#�����#M8�6�'�%��#1JM����(M�
���8{Y�8�n����+'�#�0�����?&�+� ������#N�������M,i��R��M-�#M8�+�1M������?7M�������������

��������K�������&������������,i��`(Z�6�F&�#8������N��1������������(M5�n1M&%������Ms�n1���K���q���M&�
��������0��������V!s��"�3��13���(8�+� ������F7?&�+���(5��K�q�!8�f�����������K��pF"����#q�
������������7s���n���������%� 8��x1����s�%������(1*8�C14>�����8�e)������nf����013�&�#8�+����E

N��s���� ����yP&�0�����7H&�����%'�Y�
&f�������&���%'����K�&����+� ���6P���d7������������C14>����`�H7���R��Z�#����������(M15
��&����������������(�����+'�����3��6����������D����n�������f��n1M�u43���+� �������x&�%���

�������x��4��#K�%����0���R���K�&�(�����Y���#8�+� ����E1i����f��&�#�������T�P��M4��6�M4���M3��s
������K�&�#8�E��J��N�����j������(as�D�����������3��s�d!Q�](&���](3����Y�����%'�#8�E1&N�

����s�#8���sN�����0 1���� )���+� �����K�����q�!8�f����������b1cM-��(MJ3����018(��#8�E1&�n���#
��EF/��%�1�������������������(M&�%��eM)��5��%�����?&�#8���F7/��#N���������01i�2M &����M,?��+�M ������
�������&�������������&�������LPs���0�%�O�4/����!K��������8����(15��#���PM/N�����5�M�%�#M8���$�

����&�L�3���0,K�����8���!K�����H8���1Z����&����������(15�Y���������1M 8�+�M ������%'�#8�6P��
���,8�&��q�3������%'��&������������+� ���(�������%'�#8�#���3�#&�-������M�(�����Y���xM1��+�M��(5��K�



�
����������������������	
��������������������������������

�

���������+� �����17s�������%'�$%���UJ�&���3��&����������&�������������s�xK��x1�����%'�L�3�����5
�0 1�����%'�Y�'�,�����&��7X�+� ������F7?&���������0&��F&�0?1JQ�n1���Z�E8�F&����������������M�

����%� 8������s����%'�Y����N+��'�(|��#8���+� ��W�������VM!a&����%'�A�M��������M����������MZ��1M3�#
�4����������%�M�����Mc&����+'�����M��+'�U��&�������Y����Mf����O�2M &�����%'�����M7H&�N+�M ���#

����0���0����N�������("'�$��sq����6P���(|��%���&��N���������5��M,������s�#8�+� ������%'����
0 1�q���0 3���17s���i��q����+���(5��K��(|��%���i��N�+� ������3�����������,������s�#8�������M���M��

�s�013�&�����%� 8��Y�
��&�+���(5��K�f�A���(3�(��1?���M3�����7M 3�+� �����(8�������Mj�(M8������M1F��A�M��(
���&�+� ���01�� �������������&�������%'����+� �����%�����1?&��,����������������Y����&�nM�����f�dM7N�

��������������Ms�#8��*7 8����8�#��*18���(1\�#8��*7 8���+�1&@����xM1��M���#M!X(&�#�����������Ms�O�M4
0��Y�B��f1W��0���������Y������#8��*7 8���C3�6P��W��������� &�l/�8������s��8�#��*18�R���
13�&���&�+� ���0�����q������#u�'�#8��*7 8����&������������M��#M8��*7M 8���N0���+� ������,��O�4W�

��0 1��#��*18�(&�q����0�����s�#8��*7 8��������������4��dK�&�$��s�#8�+� ����*7 8�������M�
���������������0M 1��n���6x!7 &���������5'�����#��*18�$��s�%��+� ���#�M��$%���#����M3���������Ms��

��$�&�("���������T���������48�+��(K�%��������������+��8�#8�E��J�q�0��\�#8������7Z��+���
(X�+�8�7���������#8�N����#7 8���$��s��&�0����Y�

��/���������+�M ������%'��M��������Ms�n7"(�mM)�M���7M 3��c!&�#��M� �(5��K��+�"� !1"�%����
�&�����&���������������������+�M ���0M?1JQ�NyPJZ����������3��W����s���?��N���8�����s�(5������5

�$��s�n3����������������������(M*���N0M�����M����M>����Ms�nM3�����#M����� ���e)�q0�����(����>��
�4��������������������0M������8���s�n3�����#�����8����Q�+�43������8���J&����8�#f!8�q���8���%'�������Y

��������������������M4����5%�M��dM7f&�nM����8�(|�����%�������s�#8���F7/��+���(5��K��%���3�(5��7X����q�M����
���f���#f�������/��6x!7 &���s�#8���F7/��������0�����Z����.Z�#8���F7�������������(MJK�#M8���F7/��6x!7 &����+'�

����&��(�8�08�I�0?1JQ�������������&���s�#8�V!?��N��s�#8�+�4���#f�'�(*��������������������%'��Mj�#�����'
�0���+� ���Y��������������������(7M�18����$��s����,��O�4����0��\�#8���K�&�(3�V!?��6P���#���i�X���

����&�n7"���("���s��������N��s�%��0�(X���?��q�������E&�����s�����#8��(��Y����#M!X(&�#8�(5�����%'�����
�������������(M8�N��(M5���%'�$��Ms�%���7X���?��N���8���%'���s�O�4����0��\�%���7X�+� ���#����(8

#7�5�#8������ ���O�4���j��(������w+���#��*18���s�%��{0��Y�



���?�����
	����?��������������%�.���P�����
6$&>������%��M?'� ���������������
��

 

���5k���(*���%�����+� ������+� �����3���&P����������N�����3�M5'��s���0M�q��(���M������#
��(7,8�(3�%���#8�� #7�m5���3���5'�T��s�0���&��7X��������M,/�%���M�������f����^M1!
#�1<����&(8������������'#��Y�������F7?&�+���(5��K���&�������0 1����1/�+� ���#�M������R��M-�#M8�#

����������/�x7�����Q�#8����0s����������+��78��8(�D���(q���#!1M���#M8�+�M ��������M��(3��M<��
���T��3��7"�D�����E1!c�����(�m)�0 1����4��#7s����x5(3�����Y�
�# ��F&���������&�01i�2 &�����6P������0�5�+���N������������x��4��#K��+���/�#8�+� ���EF/�(8�

%����;��R���K�&�(��������1�&������Y�N6P���(|��%�������R��M-�(��M�������M�����V8�Ma&�+�M ���
��s��(a"����&���7"�������q���e)�O�2 &0���`�H7����Y����5�M�%�O�MJZ�����,���01i�2 &�n��
����("q0 1��!8�f�����̀ �H7���O�JZ������� ���(3�#���3���0���O�2 &���s���Y��̀ �H7����8�������M3��

����+� ���(����(8�(8������s���3����O�2 &�x1���#��(��q0�����W����������0M���������0����`�H7���
��������0M���(I�M&�x1��+�(*����5��%�(1 &�(11z��Y����#aM����#M8���������������MZ���R�M�(a"�n7M�������

������`�MH7������%'�EF/�r1H��q������M)��������xM1���M����s�O�MJZ����e����M8�������*��M*��
��c�������O�2 &�R�4?��(������R�%�17&��n���%������7�����0��Y������(M5����#M8�+�M��(5��K�

��&�C1 F������q���/������������(M5�("�#�7M 3��N��pMF"�������̀ �MH7���O�2M &�����(M"�����M3���Ms����
�&�������Y��̀ �H7����8��("���3�������������M&������Ms��7M 1����0M13�&���Ms������MJZ�������%�M��+'�O

��&�O�2 &����������&�`�(aj�������01i�2 &�n143�E1i��#8����������Y���/����(*�������E��Z�#�
�����?4K�01i�2 &�#8��N���8�������414>��(3��8��("����F7?&���&�#��(15N��������+�(M*���0���(��

�&�CZ��x1����%�q0���O�2 &�x1��U4K�E8�F&����e)Y�
��������#��5��8��������#K���A�47K��#8�6P���d7f&�������^i�MH&��(M15����������nMa8�����(M"�#M8���0M��

��#K���#?&�K�&�������t��M-�6�M&��%���S��MX����O�S&���(8�q@A�B��M&��������M��%���(M5�#M��C1���Ms
�������#��s�L��Q���8�0�3�%��+�(��%�8����4! &��������������Mj��6(M���(J&�M1)�n1M�u43�q0���(7,8���s��

�������&�+�18�V!s���j����������s������Y�������������6�M���#M8������(M"����0���^i�H&����c&��s��8�6P��
�����&�V�����#?��4i��6�/���&�������Y��������������(M"�#M8�NpMF"�����7M 3��(5�("�(7�18��c!&�+���(5��K�

�3%�1����������������CM,&������M1������M&��5�M�%�pF"�N#7�������?&�#8����F7/���(�%�q������#K�����("�
�&�n���%����������#7���s�#8��8�17�����(8�N����4��U�&�����x1���13���("���3�����Y�

���+���(5��K�$%����3���#7 �����J �����N��(3����F7?&������#8���8�e01?Z�&���&���+�&%��Mf+�N�
�'�,��$%������������m5�&��������&�����(�m)q�����+�M&%�n������#u�'�N�������0M���$%����M8���1M 8�N����



�
����������������������	
��������������������������������

�

��������M���3��s�$%����j�(*����X�J-����Y����i�MX������M����&����#f���6PM���dM7N�$%�������M3�
�08�I�#�1430��Y�



���?�����
	����?��������������%�.���P�����
6$&>������%��M?'� ���������������
��

 

�
���&%�

�
N��4X��8�8WY@�����BN��3�7 3���������(5���Y�N+�(,�(&�(���xY�
Ne��7����! iY@���
�BN�������+�M ���0?1JQ�`�8����#�(|��0�3��#M4K(��N���������nM c&�6�(M,8
��)N+�(,��N����Y�

����1X��1 i��N�!&'Y@�����BN������ci��[�>"��(���"�[�>�i��r��Mf��C@�R�&�MF4i�B����M8�N
0�(,"���#&�F&���R�c1c>���3���(��3���1c��+�4S/���n8(N+�(,��Y�

%��Nn&�����3���Y��6��E=�4����Y����(Y@����	BN�������0M18(����C1M!?���� !"����J&N��#M4K(������
�718(��6�!/���(5NCZ�N# ��&�����14s�6�&����3�k)�����%�&'�Y�

�4X��N�7�,8Y@��8���BN�+'(Z����+� ��NCZ�N��_�Fi��V�(Q�(���+���Y�
�n1)��&fE@���7��(��BY@��8���BN����F7/��#������g�3("N�#4K(���)�+�(,��N����x��6�1Y�

�F���4c&�N�(�?K�Y+� �����T��("'N+�(,��N��#��H8�7��(>/��i��Y�
MMMMMMMMMMMMMMMMMM�Y�@�8���BN���17s����(JKNCZ�N�����v1!J7i�Y�

��a>&�N���(,�����i�Y@�����BN��&P���018(������(1�N+�(,��N�����Y�
��E)�+���N(����Y@�����BN��������)��7 1�����7 3���/��������7 3�Ci�N�#4K(������������0M���/

�f��)�J1N+�(,��N���(,��Y�
N����47?�(���!/Y@���
	BN��&P���018(����C1!?�N+�(,��N(1&����(1JY�

N���JQ�JQ�n1 X�4c&Y@����
BN�(1 ���+�x14i���N#4K(�����������&�(Z�8��4c&NCZ�N��(M7"��
�&P���R����7���N]�Y�
8�8��N���8��1���F17/f(Y�#>Z�+'(Z���3N��#4K(���+�(,��N���,&��1c�Y�
���14X��1��N��!/��j�Y@����
BN���������������dM��f&���0M18(����C1M!?��#�M !"�����M�����R�f�
�718(��M��� !"N��+�&(N(�3�8��1,����*�����Y�

�4c&�N�i�x\��4c&�n8Y@����	BN��R��?����141N+�(,��NV���Y�
��4c&�NdaZY@�����BN���6P����718(��$��N�#4K(�������������M,&��4c&��1��(7���(M�?K��N�
%�(1�N%�(1����*�����R����7���¨�N�Y�

x41K�Nn&�EJ1"�+(�Y@�����BN�`(\�#� !"��8������'#4K(��N�04fX�N+�(,��N�=�F8��4c&��Y�



������������������������	
��������������������������������

�

n1 c&P\�N�&�(5Y@�����BN�6P������+� ��N+�(,��NL��?&�(���Y�
��5W��i�(K�N�YO�Y@�����BN�&f��718(�����'����� !"�d��N�#4K(���M�(��D�)�(�?K���N0

+�(,�N04��Y�
(Z�8��4c&�N� !&Y@���
�BN���������c8]�N#1&P����d7fi������R����7���N+�(,��N�
�����Y�
�.�(&�N�(,a&Y@��8���BN�+'(Z����+� ��NCZ�N��R����7�����-Y�

MMMMMMMMMMMMMMMMMM�Y�@��
�BN��+� ���E&�NCZ�N���-�R����7���Y�
MMMMMMMMMMMMMMMMMM�Y@��8���BN����+� ��0���(�NCZ�N��R����7�����-Y�
MMMMMMMMMMMMMMMMMM�Y@����
BN�6P������018(����C1!?�N+�(,��N���-�R����7���¨�N�	Y�
MMMMMMMMMMMMMMMMMM�Y@���
�BN�tPs��#� !"NCZ��N���-�R������Y�
MMMMMMMMMMMMMMMMMM�Y@�����BN���I'�#/�4&N+�(,��N���-�R����7���]�N��Y�

�]��K�N(!�Y@����	BN��+� �����718(�������N�#4K(�������+�1u�3'��j��4c&������N��=�Z��1c��
+�(,�Nk1�'�Y�

������N��������+���N�+���Y@�����BN���#� !"�������������)�������+��M8�0M 3���M3N��#M4K(�����
+�(,��N���,&��1c�N�&%���s�Y�

Dinan, stephen. (1378), Philosophy Today. 

Kneller, G.F. (1971), Foundations of education, New York, John. 

Sartre, Jean-Paul. (1975), Being and Nothingess ,An Essay on Phenomenoligical 

Ontology, Hazel arnes, New York, Washington Square Press.�
Wileg 7 Sons. Inc. 


