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���������������
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Estereotipos
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Seguramente has escuchado la palabra estereotipo, pero ¿qué es?

���������������������������������������������������������������������������

�¿Cómo es una niña?                                          ¿Cómo es un niño?

�
�

Ahora, dibújate tú:

�

�
��������������������������������������������������������������������
��	������� �������������� �������� ����������� ������������ �����
�������� ������� �� ������� 	��� �
� ������ ��� ������ ������ �� ��������
�������� ������ �������������������������������������������������
����������������	�������������
�

������������������������������������������������������������������
����� ������������� �� �������
��� ��� ���� ��������������� ������������

���������� ����	��

����	�������������������������������������������������	������������������
��������������	�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �������������
�����������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������ ������� �� ��� ��� ��������� ��� ������ ��� ������ ���������
��	���������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ��������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������

������������������������������������������������������������ ���������
����������������������������������������������������������������
�������������������������	����������
�������������������������
������



�������������������������
¿Por qué hablamos de estereotipos en una guía de violencia?

�����
�����	��������

������� ���� �������������� ����� ��� ��� ��������������������������� ��
���������������������������������������������������������������� ������
��� ���� ������� �������������� ����� ��
���� ��� ���	�����������
��	�������������������������������������������������������������� ������
�������������������������������

��������������������������������������������������������������
����� ��
���������������������������������������������������������� ����������� ���
�����������������	������������������� ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ������������� �� ��� ��������� �� �������� �� ���������� ����
��������������������������������������

��������������������������
�������� ��� ����� �� ������� �������� ������������� ��� �������� ������������� ��������
������������������������������¡�¢�

Mi historia en el género

���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� �������� ����������
��������������������� ���������������������� ��������������������
�������������������������������
��������� �������� ��������� ���� �������� �� ����������� ������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������� ����� ��������������� ���������� ������� ���������� ��� ��� ����
����� ������������ �� ���� ������ ������ ����� �� ���� ������������ �����
����������������������������������
�����������������������	��������

�� ���������� �� ���
����� �
� ���������� ����������� 	������ �������� �� ����
�����������	��������������
�������������
���

1. �������������������������������������������������������������������������

Infancia Adolescencia Adulta

¿Qué tipo de 
cosas me dijeron 
por ser niña (o), 
adolescente, mujer?

¿Quién me exigía ese 
comportamiento?

¿Cómo respondí a esa 
exigencia?

16



Estereotipos
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Reflexiona
1. £��������������������¤
2. £������������������	���������������������������������
��������������������������������¤

������
��������
���������������������	����������������������������� ��
����� ��� �������� �������� ��� ���������� ���� ����������� �� ���� �� ��� ���
���������������

¿Qué es la escucha activa?
������������������������������������������������������������������
��� ��� ��������� ��� ���	����� ���������� �� ���������
����� �� ������ �����
�������������������������������������������������������������������

1. ����� ������������� ����� ���������� ���� ����� ��� ��������� ���������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

2. ��� ����� ������� ���������� ���������� ��� ������ ��������� ������ �����
������������������������������������������������� ��������������
�������������������������������������������������� ��������������
������������������

3. �����������������������������������������������������������������
���� ¥�� �� �� ¦���������� ��� ���������� ��� ���� ������ ������� ���������
���������������������������������������

£§� ��������������������������������������������������
��������¤
£����� ��������������¤
£§� ����������������������¤
�����
��������������������������������

 Recuerda:

��������������������������������������������� ������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������
������������������������������������������
��������������	�
������������������������������������������	����������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������
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mitos sobre
violencia digital
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����������������������
������������
� �������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� �����
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������
���������������������������������������������������������������£�� ����
���������������¤
£§� ���������������������������������������������������������������������
������¤
�����������������
������
���������������������
������������������������������������������������������������������������
����������£�����������������¤��£�� ��������������������¤
����������	���������
����������������	������

¿Qué dijeron mis amigas?

¿Qué dijeron mamá, papá o alguna persona de la familia?

¿Qué dijeron en mi escuela las maestras, maestros, personal directivo?

¿Qué dijeron las compañeras y compañeros de mi edad?

¿Cómo lo atendieron (ya sea en casa, en la escuela, entre amigas)?

��� ���������� ��������� ������� ��� ��� ��� ����� ������ ������ ����������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

Las chidas dicen*:
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
���¨ ������©�������¡�¡¢�

“Son muy exageradas”
“No aguantan nada”

“Ahora todo es
violencia” “Para que mandaba

la foto”

“Les encanta que las vean, 
por qué se quejan ahora!” “No pasa nada, se

les va a olvidar”

“Esa violencia
no existe”



24 25

�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������¿qué es la violencia digital?

����� ������ ������ ��� ���
������ ��� ������� ���������� ����������� ��
��������������	�����������
�������	����
��������
�������
���������
��
�������������
�������������������
	
������������� ������ �����
��� �� ������� �
��������¡� �� ������������
	����
���������������
������������
���	�����������������
����	��������
�������	��������������������	
�����������������
��	������	��������

�������	��
������	������������������������������
�����������
���������
�������������
��������������

¡�¢ª����������������������������������������������¨ ���������¢¦	�

Entonces...
�������������������������������������������������
����������������������
�������������������������������������������������������
��������������
����
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������

¿Cómo está eso?
�����������������
��������������������������������¡�¢ª�������������������������������
����������¢�����������
�������
�����
������������
����	�������	���������
����������

����������������������������������������������
	���������������������
���������

1. Acceso o control no autorizado
������������������������������������������������� ������������������
��������������������

2. Control y manipulación de la información
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

3. Suplantación y robo de identidad
��������������������������������������� ��������������

4. Monitoreo y acecho
���������������������������������������

5. Expresiones discriminatorias
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

6. Acoso
��� ������ ���� ��� ������� ������� ���� �������� ��� ������ ����������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������

7. Amenazas
§������������������������������������������������������ ������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������

8. Difusión de información personal o íntima
��������������������� ���������������������������������
�����������
��� ����� ������� ��������	�� ����������� �������� �� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������
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ciclo de la 
violencia digital

26

9. Extorsión
��������������������������������������������������������������������
�������� �������������������������������������������� �����������
�����

10. Desprestigio
��������� ������������� ��������������������� ���������������� ���
����������������������������������������������������������������
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 r Mismo contenido pero por otros canales y con otros voceros.
 r Nuevos mensajes haciendo referencia a la primera agresión.
 r Comentarios  sobre la primera agresión.
 r Nueva agresión teniendo como base la primera agresión.
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���������������������
�������������������������������
���	����������

6. Identifica���������������������������������������������������������������
������������������������������������
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7. Sugiere� ������������� �� ��� ������ �������� ���� ������ ����� ���� ��� ����
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� �������������

8.1 .   Apoyo social, ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������
8.2.  Denunciar�desde la plataforma,��������������������������������������������
���	��££��������
���£��£�������������������������������������������
�����������������������������
8.3. Denuncia legal:� ������� ��� ������������ ������ �� ������ ������ ���� ����
������������������������������������������������

 r ������� ����
����¨������ �������� ����������� ������� ����������� ���
������������������������������������������������������������������

 r ������� 
�����
�� ������� ��� ��� ��� �������� �������� ���� ��� ����������
���������������������� ����������������������������������������
���������������� ������������������ �������������������������������
��������������

Consejos de seguridad digital y prevención.��������������������������������
�����
������¦	
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���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������

¿Lista?
 ���������	�����

¿Cómo hablamos���������������������������
������

¿Cómo podemos proponer�una conversación��������
����	�������
����������
����	����������������������
�����
������������������

¿Cómo podemos hablar� de términos� ���� 	�����
������� ������ ������
����������

���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������

������������������������ ������ ���� ��������� �� ��� �������� ����	�� ���
�����������������������������������������������������������������
���
���������������������

�����������������������������������������������������

 r  No importa si no somos BFF�����������������������������������������������
�������������������������������������������������� �������������
����������������������������������

 r �Escucha activa,� ��� ���������������������� �������������� ������������
���������������������������

 r � Es válido decir “hoy no puedo” �� ������� ������ ���� ������ ��� ��� �����
���������������������������������������

 r � En los espacios de confianza� 
������ �� ��������� ��� �����	� ��������
�������� ���������� ���� ��������� ��� ����������� ������ ��������
���������������������������������������������������������������

 r �Los casos de violencia ����������������������������������������������
��� ��� �������� �� �������� ��� ���������� ��� ��� �������� �� ��������� ��
�������������������������������������������
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Nadie nació sabiendo estar segura en línea, pero podemos compartir y generar 
estrategias para lograrlo.

������������������������������������������������������������������������
�������������
������������������������������������������������������������������ ��
�����������������������������������������������������������

Test de vulnerabilidad digital

1. ¿Tienes respaldo de la información que está en tu celular?
� A. °���� B.����������

2. ¿Mi contraseña es mi fecha de nacimiento, el nombre 
de mi mascota o mi nombre abreviado?
A.� ���� ��� ����������� ��� ������ �� ������ ������������ ����������� ��
��������
B.������������������������������

3. �Aceptas todas las solicitudes “de amistad” que llegan a tus redes
A.���������������������������������������������������
B.������������������������������������������������������������������

4. En todas mis cuentas tengo la verificación de 2 pasos.
A.��������� B.�£§� �������¤

5. £Tengo contraseña de bloqueo en todo, plataformas de mensajería, en el cel, la 
computadora, lap, etc?
A.�����������������B.�£����������������¤

6. ¿Has revisado la configuración de tus redes sociales?
A.������������������������������������������B.�����£�����������������¤

7. ¿Tienes antivirus instalado y actualizado?
� A. Sip                B.  Nop

8. ¿Actualizas el sistema operativo, aplicaciones?
A.���������������������������������������������
B.��������������������������������

9. ¿Tienes novio, novia o pareja virtual?
A.�������������������������������������������
B.�
�������	������������������

10. ¿Tienes pública la información de tu número de celular, ubicación, dónde estudias, 
en tus redes sociales?
A.���������������������������������B.�����������������

����������������������¡�������
����������������������¢������

������������	������� ������������
����������������
�������
�����
���
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Total de puntos

Si no respondiste...�0

20 puntos

Amiga, ganando como siempre.�����������������������������������������������
��������������������������������������������

15 puntos

Esa es la actitud� �� ������� ������ ����������  ������ ��� ���� �� ��� ���� �����
���������������������������������������������������������¢���

10 puntos

Amiga osea sí,��������������������������������� ������������������������
������������������������������¢������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

5 puntos

Amiga te seremos sinceras,���������������������� ���������������� ������
����������±�����������������������¦�������������������������
��������®	�
���������������������������������������������������������������������
��������
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���� ����� �������� ������� �������� ��������� �������� ������� ��������
����������

1. Nadie puede�������������������������������������������������������������
������������������¥�����¥�

2. Si te piden la contraseña����������������������������������������������
���������������

3. Si tu pareja�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

4. Para ligar en redes sociales��������������������������������������������
������ ����������������������������� ��������������� �� ������ ������
�����������������������������������������������������������������������
�°�����°�

5. Si te dicen� ���� ��� ���� ������� ���� ��������� ��� ������� ����������
����������������������������������

Y tú�¿qué consejo de seguridad digital nos darías?
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���������������������������������

��������������������������������������������
“En la red no navegas sola” ���������������������������
����������������������������������������������

 r  Luchadoras.����������	��������
��

 r Acoso Online. ��������������������
���

 r HiperDerecho. �������������������������

 r Vita Activa�������������������������

 r Chidas en Línea���������������������������

 r SocialTIC����������������������

 r Karisma������������������
��������

 r Ciberseguras�����������������	�������

 r ONG Amaranta����������
������������

 r Tedic���������������������

Investigaciones:

 r La violencia en línea contra las mujeres en México, 2017 por Luchadoras�

������������	��������
�������������	��������������������
�_
����������������������_�����������	��������

 r Proceso de empoderamiento feminista digital, Febrero del 2021 por Chidas en Línea. 

��������������������������������������������
��������������������

 r Guía para apoyar a nuestra£o£e amiga£o£e que enfrenta violencia de género en 
línea (VGL), 2020, por HiperDerecho 

�����������������������������������	����������������	��� _
����	���������������

 r Difusión de imagen íntima no consentida, Junio 2021 por TEDIC�

�������������������������������������	���������
���������
�����
�����������

Podcast

 r Hijas de Internet�
������	

 r Navega Segura�
������	
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