
... el carácter y el rol que una persona se diseña para sí misma como ocupante de una
determinada posición social. Intuitivamente, dicha identidad de rol consiste en la ima-
gen que tiene de sí misma tal y como le gustaría pensarse  y verse actuar como ocupan-
te de dicha posición. 
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En este estudio empleamos la perspectiva de la actuación o representación teatral; los principios
resultantes son de índole dramática. En las páginas que siguen consideraré de qué manera el
individuo se  presenta y representa su actividad ante otros, en las situaciones de trabajo corrien-
te, en qué forma guía y controla la impresión que los otros se forman de él, y qué tipo de cosas
puede y no puede hacer mientras actúa ante ellos.

(Goffman, 1959/87; p.11)
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Erving Goffman (1922- 1982)

El sociólogo Erving Goffman nació el 11 de junio de 1922 en
Alberta, Canadá. Su formación universitaria la realizó en la
Universidades de Toronto, donde obtendría su licenciatura en
1945, y Chicago, donde concluiría su doctorado en 1953 con
una tesis sobre una comunidad agrícola de las islas Shetland.
Su tesis doctoral pudo ser realizada gracias a su permanencia en
el Departamento de Antropología Social de la Universidad de
Edimburgo entre 1949 y 1951. Su paso por la Universidad de

Chicago hizo que su obra se viera influida por su encuentro con Herbert Blumer y
otros miembros de la Escuela de Chicago. Aunque nunca se consideró a sí mismo
como un interaccionista simbólico, mantuvo, sobre todo al comienzo de su etapa
investigadora, fuertes vínculos con este enfoque teórico, orientando su campo de
intereses hacia el estudio de las interacciones cara a cara y desarrollando una micro-
sociología interesada por las tramas de significado que sostienen el orden de la inte-
racción y los procesos que lo acompañan, como la construcción de la identidad y la
dinámica de las relaciones interpersonales. La influencia de Herbert Blumer y su for-
mación antropológica se dejan notar también en la metodología que utilizó en sus
investigaciones. Goffman realizó numerosos trabajos de campo e hizo uso de la
observación participante, aproximándose así al tipo de metodología defendida por
Blumer como la más apropiada en ciencias sociales.

En 1958 Goffman consiguió una plaza en el Departamento de Sociología de
la Universidad de California, en Berkeley, y un año después publicó The Presentation
of Self in Everyday Life, su obra más conocida  y en la que desarrolló lo que se cono-
ce con el nombre de enfoque dramatúrgico, según el cual la conducta de las personas
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��	La evolución de la psicología social hasta los años 70

es analizada como si se tratara de la actuación de un actor sobre un escenario. Esta
influyente obra, por la que recibió el premio Mc Iver de sociología y el reconoci-
miento general, le abrió definitivamente las puertas de Berkeley, en donde fue profe-
sor hasta  1968. Ese año se trasladó a la Universidad de Pensilvania, pero curiosa-
mente no al Departamento de Sociología sino al de Antropología, donde fue cate-
drático de antropología y sociología.  Durante su estancia en Berkeley, Goffman fue
profesor de destacados etnometodólogos como Harvey Sacks y Enmanuel A.
Schegloff, y publicó sus obras más conocidas. Además de  The Presentation of Self in
Everyday Life (1959), dos años más tarde, en 1961, publicaría Encounters y Asylums y,
poco después, en 1963 Stigma y Behavior in Public Places. Un año antes de su incor-
poración a la Universidad de Pensilvania, en 1967, vería la luz su obra Interaction
Ritual. Sus últimas obras, Strategic Interaction (1969), Relations in Public (1971),
Frame Analysis (1974) y Gender Advertisements (1979), son publicadas siendo ya cate-
drático en la Universidad de Pensilvania. Su última obra, Forms of Talk, se publicó en
1981, el mismo año en que fue nombrado presidente de la Asociación Americana de
Sociología en reconocimiento a su extensa producción intelectual. 

La originalidad de sus ideas se debe, en parte, a las múltiples influencias que
recibió, entre las que cabe destacar el interaccionismo simbólico y la teoría de roles,
la etnometodología y la teoría del lenguaje, entre otras. Si bien la obra de Goffman
recibió críticas, como las del sociólogo Alvin W. Gouldner o las de su discípulo el
etnometodólogo Enmanuel A. Schegloff, su legado es un ejemplo de creatividad en
la interpretación psicosociológica de la interacción social. Sociólogos como Thomas
Scheff consideran a Erving Goffman un reformador de las ciencias sociales que fue
capaz de crear una nueva ciencia social. 

Erving Goffman murió en 1982, en Pensilvania, cuando preparaba su dis-
curso como presidente de la Asociación Americana de Sociología.



���������������	��������	���������������������
���������������������	�������	���
���������@��<��������#����5���	����;��������������������������	����������������
�����������������	����������"��������� �������������������������	�������	�����������
�����������������������
�������� ���#�	���	�������������	����������
���� ��
��������
�����
���� ���������������������������	�������������������� ������������� ��������
���/������������������������������������	����������������	����	�������������������
 ���������	����������� ����������%��������������
���������������	�����������������
 ��������	/����������������������������������
���������
���	�*���������������������
 ������	�����������������������������������������������	�
����/�	��������� '�������
%��( 0+,?+2��!������������	������������������������������� �������������
����������������������

������(��	�
�������������� �������������	�������	���������$��������������	��������
������
����� ������������	��������������������� ���	�������������	��������������	����
����������������������	�����	���
�������������������������	�����������������	������
�������������������������	���������	�������	��������������������	�����������������
������	�����������	������������������������	�������������������	��������������
����������� ������������	������������	�������������
��������� �����������������
������
���������������	����������������������	������������������������%�������	�����	�
������	�
��������	������������������ ���������������������������������������������
��������������������������������A����	�:�����

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

6���$��������	���������������������
����	���������������������������������������
	������������������ ��������	�������9������
�������������������	�����������	����
���������
�������	�
���������������������������������:�!� @���
���������������
�������������������	������	���������	��	�������	����������	������:�����B�	�������
����������������������������������������6������"���	*�0+?,,�+,-,2��

C�����$�����������������������������������������������A������
�6������"���	*������
��� �������(�	����������������������������������������$�������������	��������������
��	������
����������������������������	���	����"����������
�
���	�
����������������
������������������������������ ��	��������	
�������)	 
����	�������������������� �
��	�����
����	���D�������	����������������������������
������ �����	����������
#������������	������������	���������������������������	�����������	������(�	���
����� �������������*���%�������	������	��������������������������
�"���	*�������
*����������������������9������
����	�������������$�����������������������	���	����
��������
��������������������������������������������:�!� @���������������������

��� PSICOLOGÍA SOCIAL. PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS Y SOCIOLÓGICAS


