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CUADRO 1.  Análisis comparativo de las variables de estudio entre las mujeres que se perciben a sí mismas con red y sin red
social

Variables de estudio Mujeres con red social (n=21) Mujeres sin red social (n=7)

Promedio de edad 34.8 años 24.5 años

Promedio de escolaridad Secundaria 4 años primaria

Principal actividad laboral La mayoría empleadas y recibían un salario (12 de 21). La mayoría estaban dedicadas a realizar
El resto dependía de los ingresos de sus parejas o de la actividades domésticas, dependían
ayuda que la familia les proporcionaba económicamente del marido (5 de 7)

Estado civil La mayoría estaban separadas de sus La mayoría vivían con su pareja en unión
parejas (13 de 21)  libre (5 de 7)

Número de parejas Mujeres en segundas y terceras uniones con hijos Mujeres en segundas uniones con hijos de
de padres diferentes. Sólo 3 seguían con la misma padres diferentes
pareja con la que se casaron legalmente.

Promedio de número de hijos Dos Tres

Lugar de residencia La mayoría vivía en zonas urbanas (15 zona La mayoría vivía en zonas rurales (5 de 7)
urbana/ 6 zona rural)

Promedio del tiempo de unión con la
pareja actual 13.5 años 3.7 años

Información de las familias de origen En 19 casos, las mujeres tuvieron antecedentes de Cinco casos con antecedentes de violencia la
violencia familiar en la familia de origen. En 7 del total familia de origen que también se extendía hacia
de los casos, los compañeros sentimentales provenían las informantes. Cuatro informantes provienen
de familias con presencia de violencia física  entre los de familias de origen desestructuradas.
 padres. En 5 casos los compañeros sentimentales Dos casos sufrieron abuso sexual infantil por
provenían de hogares desintegrados, es decir que no algún miembro de su familia. Familias con
convivieron desde pequeños con su padre, en 2 casos roles genéricos tradicionales y valores socia-
los compañeros sentimentales provenían de hogares les arraigados. La mayoría de estas mujeres
de hogares donde la madre tuvo varias parejas proviene de familias nucleares incompletas
sentimentales. La mayoría de los casos provenían y vivieron a modo de familia extensa con
 de familias en donde se reproducían roles genéricos sus padres. Presencia de redes sociales
tradicionales y valores sociales arraigados tales poco densas. La ayuda era escasa y
como el fomento a una vida familiar legalizada, el provenía principalmente de la familia y
respeto al marido y el rol secundario de la mujer en el amistades cercanas. Presencia de familias
la mujer en el ambiente familiar público y privado. La con condición migratoria.
mayoría de las familias de origen de las mujeres pese
a vivir con violencia no se desestructuraron.  

Fuente: directa
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Fig. 1. Mapa de la percepción de apoyo y redes sociales
del caso M6.
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Fig. 2. Mapa de la percepción de apoyo y redes sociales del caso M41
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