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Henri Tajfel (1919-1982)

Henri Tajfel nació en 1919, en una familia judía de origen
polaco. Su juventud, y toda su vida, estuvo marcada por la
Segunda Guerra Mundial y el antisemistismo del nacional-socia-
lismo. Tras haber estado en un campo de concentración, Tajfel
fue trasladado a Francia en 1945, junto a otros prisioneros de
guerra. A partir de entonces, dedicó seis años a trabajar para
organizaciones de diferentes países europeos, encargadas de la
rehabilitación de las víctimas de la guerra. Según relata el propio

autor, éste fue el comienzo de su interés por la psicología social, que se consolidó unos
años después cuando, mientras estudiaba su último año de carrera en el Birkbeck
College de Londres, le fue concedida una beca del Ministerio de Educación británico.
El ensayo con el que obtuvo dicha beca llevaba por título Prejuicio, lo que anticipa ya
el interés posterior del autor por este tema. Una vez que obtuvo la beca, estudió en
las universidades de Durham y Oxford, en donde comenzó a desarrollar sus primeras
investigaciones experimentales, centradas en el tema de la sobreestimación perceptiva.
Desde entonces empezaría a interesarse por el prejuicio y por los comportamientos
intergrupales e interpersonales, aunque no sería hasta los años setenta, cuando desa-
rrollaría una serie de experimentos con la intención de comprender la forma en que
surge la discriminación entre grupos. Con sus colaboradores, intentó determinar las
condiciones mínimas necesarias para que se produzcan conductas discriminativas
entre grupos. Con esa finalidad, diseñó un experimento que daría lugar a lo que
conocemos como paradigma del grupo mínimo. En dicho experimento se dividió a los
participantes en dos subgrupos, manteniendo su anonimato, a partir de un criterio
trivial como es la elección entre dos pintores, Paul Klee y Vasili Kandinsky.
Posteriormente, después de especificar que la segunda parte del experimento no tenía
ninguna relación con la división inicial, se les daba la oportunidad de repartir recom-
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pensas entre todos los participantes sin que pudieran recompensarse a sí mismos.
Los resultados mostraron que hay una tendencia a recompensar más a los miem-
bros del propio grupo -aquellos que supuestamente han escogido al mismo pintor-
que a los del otro grupo. A partir de estos experimentos desarrolló su teoría de la
identidad social, que pretende examinar lo que ocurre en la percepción que tiene
una persona de sí misma cuando entra a formar parte de un grupo. Tajfel encontró
que tan pronto hay una vinculación con un grupo, la persona tiende a pensar que
ese grupo es una opción mejor que cualquier otro -distintividad positiva de grupo-
, cuya finalidad es la de mantener una imagen positiva de sí mismo. La formación
de grupos, ya sea fundándose en nociones como la raza, la religión, la clase social,
etc., hace que las personas establezcan comparaciones con miembros de otros
grupos sociales y tiendan a concebirse como mejores o superiores al resto. Surgen
así los prejuicios con relación al propio grupo y a los extraños: con relación al grupo
de pertenencia tiende a darse una sobrevaloración -favoritismo endogrupal-, mien-
tras que con los demás suelen formarse estereotipos negativos -discriminación
exogrupal-.  

En la interacción social se da un proceso de categorización mediante el cual
pretendemos identificar a las personas. Tajfel mostró la forma en que hacemos clasi-
ficaciones y asignamos ciertas características a determinados grupos, y cómo luego
categorizamos  a las personas en los grupos que hemos estereotipado. Estas investi-
gaciones han permitido entender el proceso mediante el cual surgen los estereotipos
y se manifiestan conductas hostiles hacia los miembros de otros grupos sociales con
los que nos comparamos. Uno de sus libros más importantes es Human Groups and
Social Categories, de 1981. Una gran parte de su trabajo en psicología social lo
realizó en la Universidad de Bristol, de la que fue catedrático de psicología social
hasta su fallecimiento en 1982. 
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La psicología social actual
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La mejora de la posición del grupo y el fortalecimiento de la afiliación al grupo por parte
de sus miembros que de ella resulta, a menudo se consigue a costa de utilizar la capa-
cidad del grupo para mantener a otro grupo en situación de desventaja. Por supuesto,
esta es, en una frase, la historia del colonialismo y de las formas de expansión relacio-
nadas con él. Uno de los mejores ejemplos puede hallarse en el apogeo de la Inglaterra
victoriana. El principal beneficiario de aquella expansión llena de éxitos fue una clase
social que también estaba imbuida por un código muy definido de valores y de moral.
Las ventajas proporcionadas por las ganancias coloniales hubieron de ser explicadas de
forma que no entrasen en conflicto con el código. Así apareció la ideología de la "carga
del hombre blanco", con sus concepciones de la superioridad e inferioridad inherentes.
Las ideologías mismas pueden variar en contenido según el trasfondo cultural del que
surgen, por ej., los elementos religiosos en la jerarquía de los grupos construida por los
primeros boers de Sudáfrica que llevaban consigo la Biblia, la "degeneración" de los otros
pueblos en los mitos de la sangre de la Alemania nazi apoyándose en los antecedentes de
los siglos XVIII y XIX, las justificaciones "morales" de la esclavitud….; pero sus rasgos
formales permanecen constantes.                            
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La psicología social actual ��
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La identidad social de una persona se halla relacionada con el conocimiento de su per-
tenencia a ciertos grupos sociales y con la significación emocional y valorativa que resul-
ta de esta pertenencia.  
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Los resultados de los estudios experimentales hasta ahora descritos, junto con la consi-
deración de algunas situaciones sociales "reales", nos llevan a la conclusión de que, para
la determinación de la conducta en sentido grupal más que en sentido personal son bási-
cas estas dos condiciones independientes: la dicotomización del mundo social en cate-
gorías distintas pero aproximadas; y la imposibilidad o seria dificultad de "pasar" de un
grupo a otro. Hay indudablemente muchas otras condiciones que también son impor-
tantes en cuanto a aumentar o disminuir el grado en que la pertenencia a un grupo resul-
ta relevante. Pero no se puede esperar que el actuar en función del grupo más bien que
en función de uno mismo juegue un papel predominante en la conducta de un indivi-
duo a no ser que esté presente una estructura cognitiva clara de "nosotros" y "ellos" y a
no ser que no se perciba que esta estructura es susceptible de ser cambiada fácilmente en
una diversidad de condiciones sociales y psicológicas.        

(Tajfel, 1981/84; p. 325)
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La psicología social actual ���
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