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Активное развитие технологий и инноваций расширяет области STEM (science, technology,
engineering, mathematics), как следствие, они становятся более популярными. Обучение
на STEM специальностях является одним из приоритетных направлений. Согласно стати-
стическим данным в STEM областях преобладают мужчины: средняя доля женщин менее
30% [16]. Такая ситуация является отражением того, что традиционно карьера в STEM
ассоциируется с мужской занятостью. Привлечение и закрепление женщин в STEM будет
способствовать социальному и экономическому развитию общества в целом.

Психологическое и материальное благополучие личности зависит от работы, а именно,
от удачно сложившейся карьеры. Предикторами в выборе карьерной и образовательной
траектории выступают ценности, мотивация, самооценка, интересы, стереотипы и другие
близкие конструкты [2, 9, 13].

Согласно исследованиям, от самооценки в большей степени зависит выбор карьерной и
образовательной траектории женщинами [15]. У женщин уровень самооценки существенно
ниже по сравнению с мужчинами [7, 8]. В частности, уровень самооценки у женщин ниже,
чем у мужчин в инженерии [4]. Женщин меньше привлекает карьера в STEM, так как
самооценка определяет гендерные различия в интересах (например, интерес к математике)
и карьерных предпочтениях [3, 4, 5, 10].

Измерение самооценки как многомерного конструкта дает более точное представление
о человеке [11]. На основе многомерной модели самооценки была разработана и апробиро-
вана краткая версия опросника «Многофакторная самооценка личности» [6]. В опросник
заложено пять факторов самооценки: «Математическая самооценка», «Гуманитарная са-
мооценка», «Оценка внешности», «Общение с представителями своего пола» и «Общение
с представителями противоположного пола», которые первостепенно могут быть связаны
с выбором карьеры в STEM [1, 14].

Стереотипное представление, что STEM области не для женщин оказывает существен-
ное влияние на самооценку женщин. Женщинам для успешной карьеры в STEM при-
ходится прикладывать большие усилия для того, чтобы ее оценили, как профессионала
[12].

Цель исследования - оценить выраженность самооценки и стереотипов у женщин, по-
лучивших образование в STEM по сравнению с женщинами, получившими образование в
гуманитарных областях.

В исследовании используется опросник: опросник «Многофакторная самооценка лич-
ности» и опросник «Стереотипные представления». Используется шкала согласия Ликерта
с ответными категориями от 1 - «полностью не согласен» до 5 - «полностью согласен».
Опросник обладает достаточно высокой надежностью (Альфа Кронбаха - 0.89, надеж-
ность IRT - 0.88). Опросник обладает приемлемыми психометрическими свойствами и
может быть использован для измерения самооценки как многофакторного конструкта.
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Данные для исследования собирались анонимно с использованием онлайн-формы для
заполнения. Эмпирическую базу исследования составили 308 женщины старше 18 лет.
Большая часть участников в возрасте от 26 до 45 лет (84%), 370 человек (70%) имеют
STEM образование.

По результатам дисперсионного анализа, женщины, получившие образование в обла-
стях STEM, демонстрируют более высокий уровень математической самооценки и бо-
лее низкий уровень выраженности стереотипного представления. Настоящее исследова-
ние подтверждает тот факт, что уровень математической самооценки выступает ключе-
вым предиктором при выборе образовательной и карьерной траектории в областях STEM
[14]. В настоящем исследовании не было определено существенных различий между жен-
щинами, имеющими образование в областях STEM, работающими и не работающими по
полученной специальности.
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