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 Програм курсун мяжмусу вя тялябяляр цчцн ясас ядябиййат 
сийащысындан ибарятдир. Эиришдя эендер проблеминин  актуаллыьы вя 
юйрянилмясинин ящямиййяти изащ едилир. 
 Програм «Бейнялхалг мцнасибятляр» ихтисасы цзря тящсил алан 
тялябяляр цчцн тювсиййя едилир.  

Эендер вя онун мцасир анлайышы, киши вя гадынларын фикир вя 
щярякятляриндя, тарихин лап яввялляриндян мювжуд олмушдур. 
Мцтяхяссисляр Эендер анлайышына мцхтялиф тяриф верирдиляр вя бу, 
алимлярин интенсив мцзакиря прпедмети олурду. Мцзакирялярин 
нятижяляри ясасында БМТ-нин Катиблийи Эендер анлайышыны беля 
мцяййян етди – щяр бир жинся аид едилян мцяййян сосиал роллар 
ясасында гадынлар вя кишиляр арасында мцнасибятляр. 

Эендер балансы сявиййясиндя киши вя гадынларын сосиал, игтисади, 
сийаси вязиййятляри таразлашыр. Эендер балансынын йарадылмасы эялирин, 
ресурсларын, сийаси вя идарячилик вязифяляринин вя с. бярабяр бюлцнмяси 
кими ясас эюстярижилярин жяминя ясасланыр. Гадынларын щяйат 
фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя иштиракынын тямин олунмасы юлкянин 
тамдяйярли вя сямяряли инкишафы цчцн мцщцм шяртлярдян биридир. 
Дювлят вя миллят ящалинин йарысы сийаси, игтисади вя сосиал просесляря 
жялб едилмядикдя щармоник сурятдя инкишаф едя билмяз. Лакин 
Азярбайжанда жямиййятин щармоник инкишафы цчцн бцтцн шяртляр 
вардыр. Эендер проблемляринин тядрис олунмасы – юлкямиздя 
демократийанын инкишафынын сявиййясинин индикатору олан, 
жямиййятдя эендер балансынын йарадылмасында мцщцм аддымдыр.  
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Ы Мювзу: 
«Эендер» нядир? 

 
Эямиййятдя киши-гадын мцнасибятляринин тарихи 

тякамцл мейилляри.  
Эендер анлайышы. Эендер «варлыьын ики мцхтялиф 

типинин ещтива олунмасы: маскулин вя фемин». 
Ясас анлайышлар вя категорийалар: жинс вя эендер, 

эендер асиметрийасы, эендер щяссаслыьы, эендер 
стереотипляри, эендер роллары, эендер балансы вя с.  

Эендерин йени елми истигамяти, тящлил, тянгид вя 
тядриси. Эендер арашдырмаларынын мащиййяти. 

 
 

ЫЫ Мювзу: 
Эендер нязяриййясинин методолоъи проблемляри 

 
Бяшяриййятин эендер мцнасибятляри контекстиндя 

мцтярягги вя ирялиляйян мядяни инкишафынын ясаслары. 
Жинслярарасы фярглярин тяснифаты, биолоъи, психи, сосиал 

аспектляр. Киши вя гадынларын сосиал роллары.  
Мцасир эендер тядгигатларында фрейдизм, аналитик 

фялсяфя, эерменевтика вя постмодернизм кими 
жяряйанларла ялагяляндирилмя.  

Нязяри мцщакимяляр вя феминизм фялсяфяси. Либерал 
феминизм. Радикал феминизмин тянгиди арашдырылмасы. 

Эендер игтисади нязяриййядя. Эендер вя еколоэийа. 
Екофеминизм. 
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ЫЫЫ Мювзу: 
Эендер вя тарих 

 
Гадын ибтидаи ижма гурулушунда. Гядим 

Азярбайжанда матриархатын мювжудлуьу. Гобустанын 
«Йедди эюзял» тясвири. 

Антик дюврдя гадын мцстягиллийи. Амазонкалар 
щаггында миф вя реаллыг. Томрис щаггында яфсаня. 
Еллинизм – гадын азадлыьы. 

Еркян орта ясрляр дюврцндя эендер мцнасибятляри. 
Гадын еркян христиан яняняляриндя.  

Яряб жящалиййяси дюврцндя гадынын вязиййяти.  
Исламагядярки дюврдя гядим кючяри тцрк 

тайфаларында улу ана култу. Гадын кючяри тцрк 
мцщитиндя. «Китаби Дядя Горгуд» епосу – гадын 
образлары.  

Ислам тарихиндя гадын сярбястлийинин мисаллары – 
ваизяляр, алимляр, шаиряляр. Гадын – дювлят хадимляри: 
Разиййя Хатун (1236-1290), Шяжяряф Яд-Дцрр (1250), 
Тцркан Хатун (1257-1282), Абиш-Хатун (1263). 
Азярбайжан тарихиндя гадын мцстягиллийинин нцмуняляри: 
Сара хатун, Туту бикя, Хядижя бикя. Маарифчи гадынлар – 
эюркямли гадынлар дюврц: Хуршид бану Натяван, Щянифя 
ханым Мяликова, Сона ханым Таьыйева, Лиза ханым 
Мухтарова, Щямидя ханым Жаваншир вя с. Эендер 
мцнасибятляри маарифчилик вя ингилаблар дюврцндя.  

Гадын щярякатынын мярщяляляри: кортябии, сяжиййяли 
тязащцрляр, суфраъизм, гадын фящля щярякаты, радикал вя 
либерал феминизм. Гадын тяшяббцсцнцн сосиал статусунун 
артмасы. Гадынларын ижтимаи-сийаси щярякатларда иштиракы. 
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Азярбайжан Демократик Республикасы вя гадынларын 
сосиал-щцгуги статусу. Елм вя дювлят идарячилийиндя 
гадынларын фяал иштиракы.  

 
 

ЫВ Мювзу: 
Диндя эендер аспектляри 

 
Гядим инанжларда гадын илащялярин образ вя 

функсийалары. Бярякят вя аналыг пярястиши. Яфсаняляр. 
Антик мифолоэийада гадын образлары. Еллинизм.  

Гадын Библийада. Гадын еркян христиан яняня-
ляриндя. Албанийада христианлыьын тяшяккцлц. Гадынын 
Гафгаз Албанийасынын дини-сийаси щяйатында ролу. 

Гадын ислам яняняляриндя. 
Гуран – эендер бярабярлийинин нцмуняси кими, 

Гуран-и-Кяримдя гадынларын сосиал-щцгуги статусу 
щаггында. Исламда киши вя гадынларын щцгуг вя 
вязифяляри. Гуранда аиля-ниэащ мцнасибятляринин 
аспектляри. Мцсялман гадынын щяйатында тящсилин йери.  

Цммянин сосиал вя ижтимаи щяйатында гадынларын 
фяал иштиракы.  

Шяриятя эюря мцсялман гадынларын вя албан тарихчиси 
Мхитар Гошун «Ганунлар кцллийаты» цзря албан 
гадынларынын мцлки вя сосиал щцгуглары.  

 
В Мювзу: 

Мцасир жямиййятин эендер проблемляри 
 

Жямиййятдя эендер балансы – юлкядя демократийа-
нын инкишафынын индикаторудур. Мцстягил Азярбайжан 
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Республикасынын тяшяккцлцндя гадынларын фяал иштиракы. 
Елм вя дювлят идарячилийиндя гадынларын фяал иштиракы. 
Гадынларын ижтимаи-сийаси щярякатларда иштиракы. 

Демографийа вя емиграсийа просесляри. Жямий-
йятимиздя гадынын ролунун эцжляндирилмяси.  

 
ВЫ Мювзу: 

Азярбайжанда эендер демократийасынын инкишафы 
 
Азярбайжанда эендер балансынын ямяля эялмясиня 

зямин. Азярбайжанда гадынлара дювлят тяряфиндян 
щцгуги дястяк.  

Азярбайжанын биринжи ханымы, Щейдяр Ялийев 
Фондунун президенти, ЙУНЕСКО вя ИСЕСКО-нун 
хошмярамлы сяфири -  Мещрибан Ялийева – азярбайжанлы 
маарифчи вя дювлят хадимляри олан гадынларын шанлы 
яняняляринин давамчысы.  
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