
“Ижтимоий гуманитар фанлар” кафедраси “
тамойиллар” фанидан тузилган якуний назорат саволлари

1. Мафкурамизда миллий хдмда умуминсоний кадриятларнинг уйгунлашуви
2. Жахон майдонларини мафкуравий булиб олишга уринишлар.
3. Fояларнинг шаклланиш ва намоён булиш хусусиятлари
4. Fоявий тарбия тушунчаси ва унинг асосий мезонлари.
5. Вайронкор гояларнинг жамият тараккиётига салбий таъсири
6. Жамият ривожи ва бунёдкорлик гоялари.
7. Инсонпарварлик, виждон эркинлиги ва фикрлар ранг-баранглиги.
8. Мустакиллик йилларида ватан хавфсизлигининг таъминланиши.
9. Миллий гоянинг шахе кадриятлари, инсон маънавий олами билан богликлиги.
10. Махалла ва мафкуравий тарбия.
11. Юрт тинчлиги гоясининг мазмуни ва мохияти.
12. Миллий мафкуранинг тарихий илдизлари.
13. “Комил инсон” тушунчасининг мазмуни.
14. Иктисодиётнинг сиёсатдан устунлиги ва мафкурадан холилиги.
15. Диний багрикенглик гояси ва унинг ижтимоий хамкорлик учун ахамияти.
16. Мафкуравий иммунитет ва мафкуравий профилактика.
17. Ватан равнаки гоясининг мазмуни ва мохияти.
18. Оила ва мафкуравий тарбия.
19. Тарих ва тараккиётда мафкуралардан кузланган максадлар.
20. Жамиятни ёт ва бегона гоялар таъсиридан химоя килиш.
21. «Бунёдкор гоялар» тушунчасининг тавсифи.
22. Миллий мафкура-миллий узликни англ ату вчи куч.
23. Миллий давлатчилик гояси ва унинг халклар тараккиётига таъсири.
24. Махалла, оила -миллий гоянинг маънавий таянчи.
25. Давлатлар ва миллатларнинг ганаззулга учрашида айрим мафкураларнинг ахамияти.
26. Миллий истиклолимизнинг бош гояси.
27. Мафкуравий иммунитетни шакллантириш йуллари.
28. «Ижтимоий хамкорлик» тушунчасининг мазмуни ва мохияти.
29. Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг баркамол авлодни тарбиялашдаги ахамияти.
30. "Оммавий маданият” окибатларига нисбатан иммунитетни шакллантириш зарурати.
31. Мафкуравий сиёсатнинг мазмуни ва мохияти.
32. Миллий гоя, эркин фукаро ва озод шахе.
33. Глобаллашув тушунчаси ва унинг мохияти.
34. Диний гоялар ва мафкураларнинг инсоният хаётидаги урни ва ах,амияти.
35. Гоя ва мафкураларнинг тарихий шакллари ва куринишлари.
36. Маънавий -  маърифий муассасаларда мафкуравий тарбия.
37. Ахборот коммуникацияларида мафкуравий хуружларнинг намоён булиши ва унга 
карши профилактика воситалари.
38. Махаллийчилик, миллатчилик, коррупцияга карши кураш мафкуравий мустакиллик 
кафолати.
39. Мустакилликни мустахкамлаш жараёни ва мафкуравий муаммолар.
40. иОзод ва обод ватан, эркин ва фаровон хаёт барпо этиш” миллий мафкуранинг бош 
гояси.
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1-ВАРИАНТ
1. Роя нима? Рояларнинг кандай турлари мавжуд? Бунёдкор гоялар ва вайронкор 
гояларга мисоллар келтиринг.
2. Мафкура нима? Мафкураларнинг кандай тарихий шакллари булган?
3. Давлатлар ва миллатларнинг юксалиши ёки таназзулга учрашида мафкуранинг 
ахамияти кандай?
2-ВАРИАНТ
1 .Мафкурасиз миллат ва гоясиз инсон булиши мумкинми?
2.Ижтимоий тараккиётда гоялар кандай урин тутади?
3. «Бунёдкор гоялар» тушунчаси тавсифи.

3-ВАРИАНТ
1. Вайронкор ва бузгунчи гояларга мисоллар келтиринг.
2. Бояга карши - гоя. жахолатга карши маърифат тамойиллининг тарихда намоён 
булиши.
3. Бугунги дунёнинг мафкуравий манзараси деганда нимани тушунасиз?

4-ВАРИАНТ
1 .Хукмронлик килишга интилаётган кандай мафкура шакллари мавжуд?
2Тоявий бушлик нима?
З.Зарарли гоялар таъсири кандай намоён булади?

5-ВАРИАНТ
1. Мафкуравий иммунитет кандай хосил килинади?
2. Янги мафкурани яратиш зарурати деганда нима назарда тутилади?
3. Мафкуравий профилактикани изохлаб беринг?

6-ВАРИАНТ
1. Биз кандай жамият барпо этмокдамиз?
2. Боя деганда нимани тушунасиз?
3. Миллий гоянинг мохияти нимадан иборат?

7-ВАРИАНТ
1 .Миллий истиклол гоясининг мохиятини, асосий максадини кандай тушунасиз?
2.Жамиятни ислох этишнинг беш тамойилини баён этинг?
3. «Жамият мафкураси» тушунчасини изохлаб беринг?

8-ВАРИАНТ
1. «Миллий гоя» тушунчасини баён этинг?
2. Жамоатчилик онгига миллий гоя кандай сингдирилади?
3. Рояга карши гоя, фикрга карши фикр. жахолатга карши маърифат тамойилининг маъно 
ва мазмуни нимани англатади?
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ТошТИМИ «Миллий гоя: асосий «Тасдиклайман»:
«Ижтимоий-гуманитар тушунча ва тамойиллар» Кафедра мудири

фанлар кафедраси фанидан якуний назорат проф. Ж.С. Раматов
Синов варакаси

№1
1. Мафкурамизда миллий хамда умуминсоний кздриятларыинг уйгунлашуви.
2. Диний гоялар ва мафкураларнинг инсоният хаётидаги урни ва ахамияти.
3. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш вазифалари.

ТошТИМИ «Миллий гоя: асосий «Тасдиклайман»:
« Ижтимоий-гуманитар тушунча ва тамойиллар» Кафедра мудири

фанлар кафедраси фанидан якуний назорат проф. Ж.С. Раматов
Синов варакаси

№2
1. Жахон майдонларини мафкуравий булиб олишга уринихплар.
2. Гоя ва мафкураларнинг тарихий шакллари ва куринишлари.
3. «Миллатлараро тотувлик», «миллий ва диний багрикенглик» тушунчалари.

ТошТИМИ «Миллий гоя: асосий « Т асдиклайман»:
«Ижтимоий-гуманитар тушунча ва тамойиллар» Кафедра мудири

фанлар кафедраси фанидан якуний назорат проф. Ж.С. Раматов
Синов варакаси

№3
1. Еояларнинг шаклланиш ва намоён булиш хусусиятлари.
2. Маънавий -  маърифий муассасаларда мафкуравий тарбия.
3. Махалла. оила -миллий гоянинг маънавий таянчи.

ТошТИМИ «Миллий гоя: асосий «Т асдиклайман»:
«Ижтимоий-гуманитар тушунча ва тамойиллар» Кафедра мудири

фанлар кафедраси фанидан якуний назорат проф. Ж.С. Раматов
Синов варакаси

№4
1. Fоявий тарбия тушунчаси ва унинг асосий мезонлари.
2. Ахборот коммуникацияларида мафкуравий хуружларнинг намоён булиши ва унга

карши профилактика воситалари.
3. Эътикод тушунчаси.

ТошТИМИ «Миллий гоя: асосий «Т асдиклайман»:
«Ижтимоий-гуманитар тушунча ва тамойиллар» Кафедра мудири

фанлар кафедраси фанидан якуний назорат проф. Ж.С. Раматов
Синов варакаси

№5
14. Вайронкор гояларнинг жамият тараккиётига салбий таъсири.
15. Махаллийчилик. миллатчилик. коррупцияга карши кураш мафкуравий мустакиллик 
кафолати.


