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1.2 Background to the commission of the current study 
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1.3 Purpose of the study 
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6.1 Description of sample Phase 1 
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#��$�� �������$���������������������

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
  1 5.3 5.3 5.3 
Married 11 57.9 57.9 63.2 
No 7 36.8 36.8 100.0 

Valid 

Total 19 100.0 100.0   

 

#��$��/���$����������������� 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 9 47.4 47.4 47.4 
Not mentioned 3 15.8 15.8 63.2 
Yes 7 36.8 36.8 100.0 

Valid 

Total 19 100.0 100.0   
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Mean =6.06�
Std. Dev. =8.315�

N =19
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6.2 Description of sample Phase 2 
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6.3 Summary of interviews Phase 1 
������������%���
����=����������$��%��%����1���	����������

���������������������������������
�����$��%� �
���	���� *���D	��������%���� 1�� ������� ��� ����� ������� ��� ���� �����$��%� �
���	���
;���� !������9� �<� ��� ��
�������� ����� ��� ��������� *��� 
�������� �����$��%� �����
������ ����
�$����1��������3!(���

�

6.3.1 Berjak 

(a) Tell me about your what your current career entails 
���� ��� ��$��$��� ��� ����� ������
�� ��� ���� C��$������� ��� 5%�)L	�	� 3������ 0��� ��������� �����
���
���
����� ��� ������
����� ������ ����� 
������ 1�� ������� ��� ������ O� ��)
������ ��
��
�������
���������������������$��$���%������������	������	������	���$��������

(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
�������$�������������������1����$��������������������������1��������������$�����	������$��
�	�1�����
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
�������������9������
�������
	������������=��9
������������

������%��������%���1������������
�� '�1� �����
������ 1�
�	��� ���� %��� �������� 0�%�$��� ����� �9������
�� ����$����� ���� ���
�
���$��������

(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 

������������ ����� ���1�
������ ����� �
��������O���%�$��=� ��������1��������� ��	����� ��� ����
���	���� �
���
��������	�� ���%���� ���� 
����� P�����������H=� ������	��%��������� �����%��0���
�������%��� ��$��$��� �������
����
���
�=�1	��������������%��������	��	������� �����������	����
0�%�$��=� ����%��� �	��� ���� 
���
��%�	��� 1�� ��� ���� ���	���� �
���
��� ���� ���� ���� �	����
�
���
����0����������%���$������1����	����������
�������������	����������������������

(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
����������!)�������
���������������3�.�������'����%��������������
�������������0���������
��
�����
���
�����������������%���������������������������������������������
�������������������
�������
��������������
���
��$������'���1����

(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 

������������ ��������9������
�������
	�������0�%�$��=����� ���$�����	���������������� ���������
%��������1�������
���1�������������
���
���������������%������������������������������������
������� �	�� ����� ���� ������� �
��������� ���� ���%�� ���� ��1����	�� ���� ����� ������� �������
;���������@��)�������A<��

(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
���� ������� ���� �
���
�� ��������=� ��	�� ������ ��11���� �	
�� ��� 1�������� ���
���=� %���� ����
���������

(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 

���� ������ ����� ��� ���������� ���
�� ��� ��$�
�� ��� ��	��� %����� ��1������� ��� �� 
������ ���
�
���
�� ��� ����������� �	������$���������%��� ��
�	���������� ��� �
���$�� ;@%��� ��� �
�	�����
$�������������1�	����	�������$�	��������
���$������A<������������������1����������������
�� �����%� �
�������� ��� ��� �9������ ��� ���� ������� ��	������� ���� ����� �������4��� ��$���� ��
1����
��������H������������������%������������������

���� ������ ����� ���� �
���$������� ���� ����	������ ���� ���������� 
����
�������
�� ��� �� �����
��������

8��� 
��� ����%��
�� ��	������ ��$�� ���������� ���� ����� 1�� ������ ���������
�=� 1	�� 1�� �����
��$�������������������������$��;1�����@�%��
������A<��

����������������������	�����
	������
�����
���������*�����	�������������
���
����������������
���������.����9�����=������������������
����
���
����������������
��������	�����	�������������
�	
�� %���� ����� ������� %���� ��� ���� 8��� �	��� ����� 
������ ���� �����	��� ��� ��������� �����

������� 
������� ���� �������� ���� ����� ����%����:� �
���
�� ��� ���� �$��������(	��	���� ����
������������	���������������
������������
���
�=��	
���������������������������1���������%���
��� ��� ��� �
���
�� 
������ ���� �
���%������� ����� ���� ������ ��� ������������=� �	
�� ��� ��
��
��������������������������=����	��������������
����9�	������	����������������������O����%����
���� ������� ����� ��� ���� 
�������� ��� �����
������ ��� ������� ����� �
���
�� 
����� ;@����%�����
��	H$���������1�����������1���A<��
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6.3.2 Bheem 

(a) Tell me about your what your current career entails 
����%���������!���������������$������0	1�����������������������������
��������$����������
������$������ ����$���$������������	
�������� ��������������� ��%� ��
���
��������� �������
�������%�������

(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
��������������������'���������������������%�����������������������
�������������	

��������
����������'����������������������������������������	
����0���%�������$���������%��������$�����
0���
	������
��������$�����������������	��������1����
�������������������%����������

(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
���� �������� ���� ��
�� ����� ������������ ����� ���� ���� ��� %���� ��� (��� 
������� ��� ��
������$������ ��
���� ���� 1���������� ���� ��������� *��� ����� ��� ��$��������� 
�	��� ����� �	��
�������� ���:� ��� ��� ���� 
����� ���� ���� ���� ���%���� 1����� ���� �$�������� ���	��� �	
�� ��� ����
�$����1������ ��� �������� ���� �������� ;���)�9������� ��� ���� �%��� ����� ���� �����<� 
��� ����� 1��
�����
	�����

�������1����������������
�����=������9������
�����������
�����������������������������������
�	�� ����� ����������������%���%���� �������� ����� ����������� ���������%���1������D	��������
����� ����=�%��
��
�	������������ ����� ������������8������� ���
����%����������
��������
�����������������������������������	���������
�������	����*�����	�������������������������
�������������1������������
�	������������������	����
�������

(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 

0��������������������������������$���������������	�������������
���
���0��������������$�����
���� ���1������)�	���
��������� �������������0��%�������� ��$��$��� ����� ��
���
����������������
�������0���������4��������%�����%�����D	�����������

(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
���� ������ ���� 
������ 
����������� ���� �9
�����=� ���� ��'���� %������� ��� �� �����)���
��$��������:�@�	���������1��������Q�������������A��

(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 

���� ��������� ��������
�� ��� ����� 
������	��� ��� �������� ������������ %���� ���=� ������

�������� ���� �����
	������ ���������� ��
�������� ���� %����� ;�������<�� *�� �$��
���� ������
�����
	�����=��������������1������	�1���������%����������=���������������%�������
�������
��
��������
������	����

(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
0��� �	�1���� �����%����� ��� ������������ 1	�� �������������� �� 1����
��� ������ ���� ��	��� ����
���$��	�� '�1� ������� ���� �������	�� ;��� �� ���
���� ��������<� ���� ��	��� ����� �� ������
��
��$����������	��������1�����
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.3 Bishop 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.4 Chinsamy-Turan 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.5 Coates 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.6 De La Rey 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.7 De Villiers 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.8 Ferreira 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.9 Fick 

(a) Tell me about your what your current career entails 
����%��������>������������������������������������$�������������������������������������1���
���� ���� ��� ���� #� ��������� ������� ���� ��� ��$��$��� %���� ����������=� ����������� ����
���������
����������������

(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.10 Hildebrandt 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 

����%�	���������������������������������9���������%�����������
����������>*���������1�������
%������ ���� ������ ����� �
���
�� ���	��� 1������� �

����1��� ��� ��������� ��� ����� ������� ����
�������������������������������������
�������
����
�����������������������������������������
������������	���	�����������������
���%�������������������
����	�������.���������
�=���������
%�	��� �������� ��� ������ ��
������� ����
������ ����� 
�	�������� ��
��������� ������$����������
����%�	���������������������
�����$�������9
�������������������������������������������������
1���
��	1'�
�����������������������������������

������	��������������������������
���
�����
���������������$��������������	����
���
��%����
������$�����	
������������
���������������������������������$�
�������
�����������$������
�
�����������1����$����������������%�������������������������
������������������	���������
%�	������������
	��������$���������D	������������������������	��$���������	������1�
�	���
����$�������������������
����������������������%��������������	���1�
�	�����������������$��
�	���������	����������
�	�����

(�����������	���1����
�	���������������
���
������
�����������������������������������������
��������
����



� ���

�

6.3.11 Johnson 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.12 Nengovhela 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.13 Nkomo 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.14 Nyokong 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.15 Reyers 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa? 
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.16 Setati 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.17 Sole 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.18 Sukhdeo 

(a) Tell me about your what your current career entails 
���������������������������!������6������������>��4�1������������
��
������%��������$��1������
��� ���������������������� ����	�
�������
�����	������������� ���
���������� ��� ��������������
���
��
�����������������������������������1�	���//�%������������	���
�����	�	������

(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.3.19 Van Tonder 

(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.4 Summary of interviews Phase 2 
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6.4.1 Aghachi 

(a) Tell me about what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 

���� ����� ���� ������� �������� ��� �� ������������ 0�%�$��=� ��� ���� ���� ����%�	��� ��$�� ��$�
��
�1�	����%��������������� ��������� ������H���
��$����������
�������8����	�����%�������������
���� ���������� 8��H��%�����	��� 1�� �9
������ ���� ���� ����������� ���� ����������$������ ����
���
���������*��������%���������%������������������$����������������

���� �������������������	����������
�������� �����������������=�����
���������������=����� �����
����� 
���������� ����� ����� 
��� ��� ���� ����� ������� ��� 1����� 8��� ���	��� ���� ����� ��



� � �

������
�����1��%�����
��$��������������������1�����!�����$����
��$�������������1������������
���
��$�����������	��������

��������������������
�������H��1��������������1����$�����������	�������	��������.���������
�=�
1��������	
����
��
	���������������������
�����
�������������������������������������
����������

.	���������=�����������$���	1��
����1�����
������1�	����%������
	��������������
���
������
���	����������������������1����$����������������%����������
�������H���1�������������������
������
�����
	����	1'�
���O������	���'	����������������
������������������������
	����

�

6.4.2 Buthelezi 

(a) Tell me about what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.4.3 Dhlamini 

(a) Tell me about what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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(a) Tell me about what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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(a) Tell me about what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.4.7 Mkhosi 

(a) Tell me about what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
G���� ���� ��������	��$������� ���� ��� 1�
�������%�� ����� ������'����%����� 
��������� ����
�����
�=� ������� %���� $���� �
����
��� ��� ���� �1������ ��� ������� �����
��� 0�%�$��=� ���� %���
����������������$�������������������������������������������$�����������
��������

(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
3������%�����

(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.4.8 Mohlala 

(a) Tell me about what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.4.9 Mosia 

(a) Tell me about what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.4.10 Singh  

(a) Tell me about what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 
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(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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6.5 General themes 
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(a) Tell me about your what your current career entails 
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(b) Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
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(c) Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
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(d) What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 
Technology (SET)? 

.���� ���� ���������=� ��� ������ ����� ;�<� ������������������������	�� ����� �������$������ ����
%����������	������
����������������������9
����G���������9
�����������1�	��������%�����%���
��������������
��������������������
	���������������������$���������������	����
���
�=������
���1������ ��� ������� ��� ��������%�������$����� ������ �������=� ������� 1���� 1	��������� ����
������=� ������� �� �������
���� ����� ��� ����	������� ����� ��� ����� ���� �
���
��� 8��� ��� �%��
������������������������������������������������������������$�������
���
���������������
���

.������������������������$��������������	����
���
�=�1	���������������������������1�����������
�����
�	�������
���
���-��	����	
����������%���=������$����
�=�����)
�������
������$��
����
���H�����������%���������������8����������1����9���������������������������������%��������
����������
����%�����������=�
�����������
	�����;����+�	=��//"<=���
�	������������	�������
���1�� ����$��	���=� ����)
��������� ���� ��������!������� �����$��%������������ ��������� �������
����������������%�������������%�����D	�������1��������



�  ��

8������������������������������������������	����
	���������������� �����������$�������1��
�������� *��� ����� ����������� ����� ����� ����� �����������%��� ���������� �������� ���� ����� ��� ��
�
���
���������%��
������ �������������� 
������ ����1�����0�%�$��=������������ �$���	�����
�	�������� ���� ��
������ ��� ��	��� �
���
�� %��
�� ����������� ���� ������� ������ ��� �������
�	���������1�����������%����������$��������
���
���

;��<�*�����
��������
���������������%����������������������������	
������������=����
�����
���� ������� ������� ��� ���� ��$��� ��� �����$��%���� ��� ������%��� ��� �� 
������ ���� �	����� ������
��	������ ����� %����� �������� ���
���
� �������=� %����� ������� �������� ���� ����� �����
���
����� ������� ��� ��
�	������� ����� ��� 1����$�� ����� ����� 
�	��� �	

���� ��� ����� ����
�
���
��� *����� %���=� ��%�$��=� �9
�������� ��� ������ !�� ������ �%�� ������������ 
����������
�1�	����������
�����%����
�	�����%����������$����������������	������%�����������1������1������
���%���� �������E�
���
��� 8��� �����$��%��� ������� ����� ���� ������������ ����� ��� �� 
��������=�
��
	���������
���
������	�����������	11�������������9
������������������

;���<� *��� ������ ����
�� ����� ����$����� ����� ��� ���� �����$��%���� %��� �� ����	�������
��$���������� 8��� ��� �%�� �����
������� �������� ���� ��
�� ����� ��� �
�����
� ��$���������
����$���������������$��������
������=�%����������������1��������������������������%��������
�
���
�����������������������%���1��	������������1������������������������������������
��������
����
���
�������������9
	�������%�����������������������������
���������	�������������������
�
���
���

;�$<�!��������������
����������������������1�������������%����;�<����������
	�����������������
�
���
��1�
����������$��������
���?�;1<���������%��%�����������������������������������
����
�
���
������$����� ����������$�� ����� �������	���� �
���
��?� ;
<�����%�������������� �����
����������������1����������	
���������������
�����������������������$��������������	��������
%�������$��
�������'	��
�=�����$��������������	����	�������

*�	�=� �� ������
����� ��� ���� ������H�� ���������� 
��� 1������� 1��%���� 
������$�� ����	�������
����@�������
����
A��������������$���������������	��
���
��������
�������������������%��
�����
��������������������������	��
��
	�����
��������������������
������
���
����

�

(e) Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
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(f) Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 
overcome these difficulties? 
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(g) How did your personal life influence your professional life and vice-versa?  
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(h) In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 
embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 
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7.1 Indicators of success 
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7.2 Obstacles 
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7.3 Overcoming obstacles 
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7.4 The role of parents and teachers 
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7.5 Support structures 
�	���������	
�	��������������������	���%��������������������$����.������$�������	������$��
�	�1���������
������������������
�������=�����1����$���������%����I���1����������	

����;�����
(��%��	��� ��� ���=� �//,=� ��� ���<� ��� ���� �	������ ��� �������=� ������� ���� 
������	��� ����
����������� �������� ������� ���� �$������ ��� �� ��	��� ������ ������� 	��$������� ����������� ���
*	�����;W41������B�0����=��//�<��������
��������������%�����������������%��������������������
�������	

������������������
������1���
���$��� ��� ��������������	���������	
�	���� ������
���
*�	�=� ������ %���� ��������� ���� 
�������� ������� ��� ������ ������� �������=� %������ ������ ����
�������� %���� ��� 
�������� 
����� ������ �������� ����	�� ��� %��� ���� ��$�� ���� ������	����� ���
�	

�����

�	������ ���	
�	���� ��� %���� ����� ������� ��� ����������� 8��� ��� ���� �������� 
����� ����
�������������������
	������'�1��%�����������
�������1����������%������$�����������������	���
�9�������� �	���$��� ��� ������������� %����� ��� �*=� ��� %��� ��	��� ����� ���� �������� 1��%����
%�����������������������1������%������1���������'�1��	���$���;!��������=��������
�������=�
!����=�B�����=��//,<��.��9�1���%�����
���	����
�	������� �����������=�1	�� ����� ����
�������
����������������	���������

�

7.6 The reproductive role of women 
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7.7 Focus 
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7.8 Role-models 
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7.9 Negative stereotypes 
6����%����������������������$���������������9��������
�����=�������=������������
���������
����������
���
��;
����������B������=��//#?���	��=��//#<��!���������������������:��



� "��

�2�������������������34���,�
����������,���� ����������������������������������

, ������
��������	���������� ���
���������,�������
������������������� �����

��������������������������������������������������(���

��������$��%���������������$��������������������
�	�������;�����������	=��//#<��������
������
���%�������%������������������������%��������������%�����������
�����������������������
������� ��������;7���=�!������=�B�0�����=��//#<��*���� �������9����=�������$��������������

������ 1������� ���� 1���$��	�� ����� 
������� ��� ������$�� �9��
��������� *��� ������$��
�������������������1�1��� ��1������ ���$��%��������� ��������� ������������ �
����?� ��� ��
��
���� ��	��� ���%��� ����� ������ ����� �� ������� ����� ����� ���
����� ��� 
������ ���� ������	����
�������1���� ��� ����
���������;��	��=��//#<��������
�� ����
����� ����� ���� ������� ���������
��$���������������
�����	����������	��
��������
���
������	1'�
��������$���
�������;0����$���
B�5������=��//�<����� ��� ���������� �������������1���%������� ������ ���	����$��� �������������
���� ���� %��� ������� �
��������� ���� ���������� ;2����=� �// <�� ������
�� ���%�� ����� 1��
������4���� ����������� �
���� 	��
�(�%����� 
��� ��������'	��� ���%���=� ��� ���� 1�����=� �����
������������������
��;7����������=��//#<��

�

7.10 Making science visible 
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INTERVIEW SCHEDULE FOR 
Women in Science 

 
The interview will be conducted in about an hour. It is divided into two sections, namely, a personal detail 
section, and some questions about your career and opinions about women in science. 
 
SECTION A: PERSONAL INFORMATION 
 
There is some personal information that we would like to record. Could you provide me with the following 
details? 
 
1. Interviewer  
2. Support for Interviewer  
3. DATE of interview  
4. PLACE of interview  
5. Full Name:  
6. Current Company  
7. Current Position  
8. Years in current 

position 
 

 
9. Telephone 

(Home) 
 10. Cell phone  

11. Telephone (Work)  12. Email  
 
13. Postal Address  
  
  
 
14. Gender Male  15. ID Number  
 Female  16. Age  
 
17. Please indicate your home language 
 
English  
IsiNdebele  
IsiXhosa  
IsiZulu  
Sepedi  
Sesotho  
Afrikaans  
Setswana  
SiSwati  
Tshivenda  
Xitsonga  
Other (Specify)  
18. Indicate your marital status 
 
Married  
Single  
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Divorced  
Widow/widower  
Married (traditional)  
Living together  
Other (Specify)  
 
19. Indicate your highest educational level or equivalent (tick one) 
 
Grade 12 1 
Technikon Diploma 2 
B-degree 3 
Honours degree 4 
Masters degree 5 
D or PhD degree 6 
Other (Specify) 7 
 
20. Indicate the field of study of your 

current career 
 

21. Indicate the field of study for your 
highest qualification 

 

22. Any special awards/honours in your 
field of work? 

 

 
This is the end of the first section. 
 

SECTION B INTERVIEW SCHEDULE 
 
In the second section I would like to ask you some questions about your career. 
 
' �����+���������
1.1 Tell me about your what your current career entails 
1.2 Why would you regard yourself as successful in your SET career? 
1.3 Did you find it difficult as a woman to achieve success in your career? 
1.4 What and who motivated you to choose a career path in Science, Engineering & 

Technology (SET)? 
1.5 Which factors contribute towards you remaining a professional in this field? 
1.6 Did you experience difficulties as a woman on your way to success and how did you 

overcome these difficulties? 
1.7 How did your personal life influence your professional life and vice-versa? 
1.8 In what way would you regard yourself as a role model for women and girls wanting to 

embark on the same road? In other words, what would you like to emphasise as a role 
model? 

  5��$����
�$�(�����$��������
2.1 Do you recall the first time you started becoming interested in SET? How old were 

you? 
2.2 Do you think there is an age at which women loose interest in SET and WHY? 
2.3 Did you have a woman (or male) role model WHO ENCOURAGED YOU to become 

interested in SET? Tell me more about them. 
2.4  How did school (primary and secondary) influence your perceptions about women in 

science? 
2.5 How do you think women’s perceptions of SET are influenced by their teachers?  
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3.1 Can you divide your career development into phases? What are they? 
3.2 Which phase is more important to you as a woman in SET? 
3.3 Do your studies relate to your current career? 
3.4 What motivated you to pursue/ choose your field of study? 
3.5 Did you encounter difficulties as a woman in your studies at your tertiary institution? 

What were they and how did you overcome these difficulties? (these could be 
psychological, institutional, cultural or technological) 

3.6 Were there any support structures in those times? What were they and how did they 
support you?  

3.7 During your training, have you ever being marginalized because you are a woman? 
How and why? 

3.8 What are the barriers women face today in SET studies? 
3.9 How do you think these barriers may be overcome? 
 
2 #����&�����&�������������������
4.1 Were there any factors that hindered your career choice in SET? (for example, socio-

cultural perceptions, i.e.: women should stay at the home to cook and clean or they 
should study to be a nurse / teacher)  

4.2 Do you think males/females should be assessed for appropriate SET careers? 
Explain.  

4.3 Are there SET careers more appropriate for males or females? Explain. 
 
6 	�
�$�(��������������������������
5.1 Did you take specific steps to develop your career as a woman? What were they and 

how did they assist you in building your career? 
5.2 Do you think that being a woman made a difference in your career success? In what 

way? 
5.3 In developing your career, have you seen a dominant understanding or 

(mis)understanding of  SET as a career for women by women themselves and by the 
society? I do not understand this question?? Can it be reformulated? 

5.4 Did you experience difficulties as a woman on your way to success? 
5.5 How did you overcome these difficulties? 
5.6 Can you indicate extrinsic and intrinsic deterrents that can lead to SET-career 

avoidance by females? 
5.7  What do you think are the factors in society’s expectation of women that prevent 

them from pursuing SET careers? In other words, are there things about women’s 
behaviour, competencies, psychological makeup or whatever that prevent them from 
pursuing SET careers? 

5.8 How can women deal with these expectations and prejudices?  
5.9 Are there certain expectations from other males/females in your professional 

environment regarding how you (as a SET professional) should or should not be or 
behave? 

5.10 Do you think that females in SET face different difficulties from those encountered by 
their male counterparts? (Factors like maternity leave and office culture that hinder 
women’s progress in SET careers) 

5.11 Describe any support structures in place to assist females in SET?  
5.12 How would you advise women to take control of their lives to ensure a successful 

career? This is a bit of a loaded question – I would respond rather aggressively! Can it 
be reformulated? 

5.13 Do you think women in SET careers emphasize masculine traits and down play 
feminine traits? 

 
7 #������&����������(����������$����&���
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6.1 What are the negative perceptions surrounding women within SET? 
6.2 What are positive perceptions surrounding women within SET? 
6.3 Do you think that there are female role models in the field of SET? Explain why you 

regard them as role models? 
6.4 Are they visible and supportive? 
6.5 How do you perceive women in sestet as portrayed in the media, institutions and 

society? 
6.6  In your opinion, what are the possible intervention strategies that can be used to 

increase interest in SET:  
6.7 For school going girls? 
6.8 For university students? 
6.9 For women that have left the field? 
6.10 How can one retain women in the field of SET? 
6.11 Does your company offer any unique programmes / support services for women in 

SET? If yes, please discuss. 
 
8 #�����������������������������$��5#���������
7.1  What strategies do you use to ensure that your voice is heard in strategic 

discussions and  decision making? 
7.2 What do you think should be done to reduce the gender stereotypes held by 

individuals  and communities in South Africa ? 
7.3 Do you think that your conception of SET is different from that of women not trained 

in SET? 
7.4 How can institutions of higher learning increase enrolment of women in SET 

programs? 
7.5 What changes can institutions of higher learning make in order to make the SET 

programs attractive to women? 
7.6 Can you name at least three things that SET  role models can do to help women 

choose the appropriate career path? 
7.7 How would you motivate a girl at school to consider Mathematics, Engineering and 

Science as subjects or interests?  
7.8 What have been the most enjoyable aspects of your professional career so far? 
 
This is the end of what I need to know. Thank you very much for taking part in the interview. 
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INSTITUTE FOR WOMEN’S AND GENDER STUDIES 
UNIVERSITY OF PRETORIA 

 
 

LETTER OF CONSENT FOR WOMEN IN SCIENCE STUDY 
 
Project Leader: Marinda Maree 
Contact Details: Tel: 012 420 3898 
                             E-mail: marinda.maree@up.ac.za  
 
You have been indentified by the National Advisory Council on Innovation (NACI) 
(http://www.naci.org.za/) as a prominent and successful person in your field who can contribute 
immensely to a study on women in science. The aim of this study is to obtain information from successful 
women in science and technology careers. This information will be used by NACI in marketing campaigns 
to motivate women and girls to enter the field of science and technology and to study mathematics and 
various science related subjects. In addition, a ministerial advice on these issues will be generated for the 
Minister of Science and Technology from a research report on the results of the study. 
 
The emphasis of the study is on the factors that made you a successful woman in a SET career and how 
you have (or have not) overcome obstacles in order to achieve the success that you have. It also aims to 
find out what you think about how women can be motivated to be involved in SET careers. 
 
The study will thus make your information available to NACI for their use. However, prior to the use of any 
information which may result in you being personally identified, you will be contacted for consent. You 
may allow the use of information, or parts of information edited by you, or you may refuse use of the 
information by NACI. 
 
Information from all the interviewees will be collated into a general profile of successful women stipulating 
the important themes and factors making them successful, how they overcame obstacles if any and how 
they are role models for potential students in various careers. In this regard, your information could be 
kept confidential, unless you explicitly request to be identified. Again, such information will be presented 
to you for final consent.  
 
An interview will be conducted with you and your responses will be recorded by means of note taking and 
the use of a tape recorder. 
 
I,__________________________________________, have read and understood this form.  
 
By signing this form, I choose to participate in this research project.  
 
 
_________________________  ______________________   ______________________ 
Participant signature   Date     Place 
 
 
_________________________  ______________________   ______________________ 
Researcher signature   Date     Place 


