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La consolidación de la psicología social como disciplina independiente ��
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La influencia que ejerce el medio en el individuo como miembro de un grupo organiza-
do no es ni una suma de sus miembros individuales ni algo cuya existencia no sea men-
tal. Es el grupo organizado como tal, cuya existencia está en las personas que lo compo-
nen, pero que no existe en la mente de ninguno de ellos, y que tan poderosamente influ-
ye en cada uno de ellos debido a que es algo más poderoso, más globalizador que la mera
suma de esos individuos.

(McDougall, 1920; p. 12)



7���������
�����������&�������������
�������������
�������������������
�������	����

������
�������������������������6��2���'4�����	����!��	����%��	��
�����)**@-
A��:�����)*;;���#��������
�������������	��	����(��������"�����������	�������!���
���� $�������
�����
��'4��������	�������������������������
������������������(���
'����
��������
���������(����� �� ��6��2����

6����
�����������
�����������	
��������
��������	�������
����������������
��
���������

����"��������	��������(��������
�������	�����
�������������	��
���������������	���
���
���6����"������������
���������
��
�'��
�����������
�������������	��
�����
�
�����
�'����������������	����������� <���
���
������	��������������'����������
=B�:��	������������#��� !�
�'����������
���(�����������
���������������	�����������
(��� ���������$������������������
�3��������
��
�������������
�'������������������$
����
�����������'����$��������"����������������	��
��������������
��
����������'��
��������������������������	�����	��	���
�'������
���������������������
���������
?��������������
����������
�����
���������������(���(������������(���
�����������
������
����"�����
�����������#�
�������	�������
�'����������������
�'��������
���
����������������'������"��������	��������������� ���� �	���������

=��'����������������	
��������
��������	��������	��
����������������
��
�������
��"��������(���
�'�����������������������(���������'��
�����	���
�������� ��������
��'���������
��������
�������(�������(������
���������"����������	��� 7��	��
������
�� ���!�����	"������� ���)*,/��8���&����
�������)*,.��7��	��
��� ���	� ���������
��
������������(��������"��������������������������������� �����	��	�����	�������
�!��	���������(���4���������� ��#������	��������#����
����
�������	� �������������

�������	$������	�#	!���������7��	��
����
��� �����	��
�����������������	�������

�
�����������'�����	���������	�������	�����	�����	����
�'���#������	����������������
���
����������������������
$������������'������(������"�����������������(�����������

�����������������	���(�����������
�����������������'����������������
����������
��	������������	��
�����
�����	���(���������������$�������������	�����	����(�����	���
�������������
������'�������

6��	��
������� 7��	��
�	�������������"���������������
������������������'���������
��
�����������C���
�����4�"����������������
�'��������
����
�����������������������
��"�����������:��������������	��
����������������'������������
������������"����
���������������(������������������	�����������	������������������	��
��������������
���
��������������'������(����������
�
������6��������
�������	��
�������� 7��	��

�����
����������������	������������������%����'��������$��������
�������������
�������(���	��'�������������
���������"����
���	������������������������
������4����
���������
��
�����(���������������������������������"�����	���������
����� ������������
(��������
����� ��������	��
����	��
��
��������	�������������������������(��� 7��	��


La consolidación de la psicología social como disciplina independiente ��



����������������	����
��������������#��
��
������������������������
���������������
	���7��	��
������ #������	��	����� ������'��
�������	���
��
����������!���������	��4�
�����(�������������������������
�"��������������������4	���������(����	��
���������

�������������������	���������������������������
���������
��
��
�����������"���D����"
��D�������7�����#��������������
��
������������������	�����	���� ���'�'������
���������
���������	��4�������
���(���������"�
��� ���������
�������
������	������
�����
�'���������������
�����(�������(���'���������������'��������1��������������

����"���������������������
����(�������������	���� ��(���������	����"�����������
����'�����������������$��(��������������4�
����	���� 7��	��
��������
��������������
���	���(��������
�'�����	��'�����
�������������'�����������������������������	����
����
�������	�����������������	����"����
���������	���������������������'�������#����
�����$�������������������
�������'���������������� ���������1�� 7��	��
�������
���
�������������������	���
����"���������������	���� ���4�
����6�����
�����	��������
�$��(���������
$"����(�����������������	�����������	�����	������	����
�'��������
������
����������	�����	������������	��������� ���(��� ���������������
����������
���
��
���� !�
���������
����������
���	��
����

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

6����
�����������������	�����	��������������
��������	�����������������������'���
�� ��C�����7��	��
�);*5�)*+;���?��
������������������	�������������
���������

��
���7��	��
�)*,/����"��������	����������������������������	����������������	�����
��������������������
�����������������
����������7��(������������������������������

�����������	�������������������������
����������	���������������
��
���	�����'4����
	����!��	����E������=������������)**.�������
����
��
�����������"����������������
���
��
����
�����������"���
���������������������� <�
����'4�����	����!��	���
����4��)*;*���#��������������������
����������(���������������������
�������
7��	��
�'��������"����������(�������������������	��
������
������� �
�������������
������
�������(���
������������ �
��	���������������������'�����������
�'���

6��	����������� 7��	��
��������� �
�������������������
����
$��$�����������������
���
��������#�F���2������G��
�);+.�)*/H������(�����"�����������(�������������

����������������<�
�����#���"��
���7��	��
�)*,/������
�����������	
�������������
��������������� ��(���4�
����������	��
������������������
�����������������
��
���	�������
������������������������������
���	������3�06����
���	�������������
��
��������������������������������
������
�������������������
�� �4�����������
	���������"��������	��
�����#����"�������
���	��
�'������������$��������
������
���
	��
�����������������	�����
��$���������	��
��������	
�'�0�	��.���#�����������
��&������������ ������(�����
�����	
����������������������������������
��"������

PSICOLOGÍA SOCIAL. PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS Y SOCIOLÓGICAS��
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La consolidación de la psicología social como disciplina independiente ��

No hay psicología de grupos que no sea esencial y totalmente una psicología de los indi-
viduos. La psicología social no debe ser situada en contradicción a la psicología del indi-
viduo; es una parte de la psicología del individuo cuya conducta estudia en relación a ese
sector de su ambiente que comprende sus semejantes.

(Allport, 1924; p. 4) 


