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De gran importancia en nuestra imagen del medio social es la atribución de causalidad
a los acontecimientos…Las atribuciones en términos de causas impersonales y perso-
nales, considerando estas últimas en términos de intencionalidad,  son aspectos coti-
dianos que determinan un gran parte de nuestra forma de entender y reaccionar frente
al medio. Un hecho adicional importante es que la causación personal no sólo influye en
los cambios del medio físico…también tiene implicaciones sociales.
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El fracaso, por ejemplo, puede ser atribuido a la falta de habilidad, una característica per-
sonal, o a la suposición de que la tarea a realizar implica una gran dificultad, una condi-
ción del medio. El que la atribución se realice sobre una u otra causa dependerá de otros
factores como, por ejemplo, la información sobre el éxito o fracaso de otras personas y
la tendencia a atribuir las consecuencias de las acciones a la persona.
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Solomon. E. Asch (1907-1996)

Nacido en Varsovia en 1907, Solomon Asch llegó a Nueva York a
los 13 años. En esta ciudad cursó sus estudios, primero en el College
of the City of New York y, posteriormente, en Columbia, en donde
obtuvo su doctorado en 1932. Su carrera como docente se inició en
el Brooklyn College, en donde conoció al psicólogo de la Gestalt,
Max Wertheimer quien al igual que los otros miembros del grupo
de Berlín, fundadores de la Escuela de la Gestalt (Kohler y Koffka),
había tenido que emigrar a Estados Unidos tras la llegada de Hitler

al poder. Wertheimer sería una influencia fundamental para el desarrollo intelectual
de Asch, a quien introduciría en las ideas gestálticas que éste aplicaría más tarde en
sus investigaciones sobre percepción social.   

Al igual que otros psicólogos influenciados por la psicología de la Gestalt,
como Heider, Asch pretendió analizar la forma en que las personas dan sentido a la
información que reciben del exterior. Según las ideas de la Gestalt, cuando percibimos
la realidad no nos fijamos en los elementos aislados sino en las relaciones que se esta-
blecen entre ellos; no percibimos entidades dispersas, sino totalidades, conjuntos
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ordenados. Basándose en este postulado, Asch realizó una serie de investigaciones
sobre  la formación de impresiones, de las que extrajo la conclusión de que los princi-
pios de la percepción enunciados por la Escuela de la Gestalt podían aplicarse con igual
éxito para explicar la forma en que percibimos características de personalidad. Asch
desarrolló también una importante línea de investigación sobre influencia social, cuyo
objetivo fue analizar los efectos de la presión grupal en la expresión de opiniones. En
sus estudios sobre influencia mayoritaria y conformidad realizó experimentos con gru-
pos en los que la mayoría de sus miembros excepto el sujeto sobre el que se estaba
experimentando daban intencionadamente un juicio erróneo sobre la longitud de unas
líneas que se les presentaban. El objetivo era analizar la reacción del sujeto experi-
mental ante la presión grupal. En un porcentaje elevado de ocasiones la persona daba
la misma respuesta que los otros miembros del grupo, a pesar de saber que estaba
dando una respuesta errónea. 

Sus contribuciones más relevantes a la psicología social están reunidas en su
libro Social Psychology, de 1952.
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Cuando un individuo se enfrenta a una situación estimular que es inestable y no estruc-
turada establece un rango o norma -un punto de referencia dentro de un rango…
Cuando los individuos se enfrentan a la misma situación inestable y no estructurada
como miembros de un grupo, por primera vez, establecen un rango y una norma (estan-
dar) dentro del rango establecido que es propio del grupo. Si para el grupo se da un
aumento o caída en las normas establecidas en sucesivas sesiones, nos encontramos ante
un efecto del grupo… El hecho de que la norma así establecida es peculiar al grupo
sugiere que hay una base psicológica real en los argumentos de psicólogos sociales y
sociólogos que defienden que cualidades nuevas y supraindividuales surgen en las situa-
ciones grupales… Cuando, después, el miembro de un grupo se enfrenta a la misma
situación solo, una vez que la norma de su grupo haya sido establecida, percibirá la situa-
ción en función del rango y norma que traiga de la situación grupal anterior.
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La evolución de la psicología social hasta los años 70

�������
��������
��������

�
��
��
��
��
�
��
���

��
�
��

��
��
�

�

�
�

�������������������������������� !�"�����������������������������

���	��������&�������������
����	�������������������
���
� ���D��:)�
�%�



���
�������%�������������
�������������%��	���!��������%�����!������������������
�������
�
������	
����������"�����
	��	��������	��������:������	�����
�������
�

����	��
�����������%���������������$������
������	���������%��
�����������������$��
��
����
��$��������
��������	<������%�
������	
�
����������
��������������
����&�
����#�
����	�������������;��) ����
�����������������������
��������	
��>������
*
����� ���������������	������
����!������������#�
����	���
��#��	����� �$����
�
�����
����
������	���#�
����	�� ��� ��#�������
���&���#�
����	���������������
���
����	���!� �����������

� ��������	�
��	��3�������
���
��)�����	
������������
*
	���������������������� ��������
	������� �	����/����
	�����.7���
��9�51��

,��	�
�����������
	�����	����
��������
���"���������	
����������������
���
��	�
��	�
	�������������������	���$������������$�������������	
������������������	�
��	��
&�����
������������������������������	����
������������������� ��
$����������	
��
�������
����	�����������
���
��	�
��	�����������
  ������
������
����	����%�
��	��
��������	���*��������"����
	�����������"����
���*�$��������������	"���
����	
������
�����������	�
��	���,�������	������������������
����������!�����������	�������
�*
����������	��������
����6�������$������������
�����	� ���������	�
��	����
���
���*
���������
�����������
����	�
��	���������	������������
��&��	�	���)�����������
��
���	�
��	������
������$�����������	�������������	�
����������������
����������
���
��
�
�� ������!������������#�
����	���
����	��������������

��	��=��
�����
��	����
�����
�� ����	��
�� ����%�
�����"���� ������������

!����������	������������
(������������
�����������!������������#�
����	���
  ������	���#�
����	���
	�*
���
�������
����� ���������������0��%��
��� ��#��������
���$���
������
������	�
��
�������������!���#�
����	�����5��%��
��������������������
������	
�� ������	��*

�������������������%�
���
���������
����
�	���&���
���	��������

�
��������	�
�
���%��������$���� ���	�"�������
�#��������	��������>E��&������������!�
�#�
����	�� ���������
�� �����
���	��������

�
���%������)���"����	�3����00E���

��� PSICOLOGÍA SOCIAL. PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS Y SOCIOLÓGICAS

#$��� "��!%� &#$�������'��"�!�!

���	������� &����������������
���!����	
����������������#�
����	����� ;��)



������#��������
�� �����)�
��
�������������������

!���������%��	������
��������*

��������
����?�������	� ������

�
������������	
�����
����������������
����	
�
	�����������#��������
����;�������������	����
���	�	�����	������������	���������

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

�
�������������
���� ;��)�	����/�
������!����%�
������$��������

�
���������� ��#��������
��� ��
����������������*
����������������	
������!�����������������������������	����!���#�
����	�����������
;�� ��
������� ����������������#�
����	�� �������������!������������#�
����*
	���
����������
���
�����	�����

��	�� �%
��	�����
��	����������
�������������
���
&����	���������������!���#�
����	����������������

!��������������#��������
�� ��

�����
������%�
��������%���	�����

,����������������$���;��)��#	
���������	����#�
����	�����������
�����
����
����

�%�
������!�����
������������������	���!������������	�!�����
��;��) ����)��)����
$�������
���������	����������������!���#�
����	���	�
��������	���������������!�
����������
�������������
��#�������������	������������������	�	�����,���#��*
����!�����;��)����$�����������	����#�
����	���������%���	����	
�������%�
����!�

������	���������%���	���$����
��������������������	��%������3�����
����
���	�����������������������������"���,��	��������������
�
��������
�����������
��
���������� ��
�	��	� �������	������������	�	�����������������������������	������

������
�������	
������!��������$�����������	
������6����
����
	��������� ��#���
����
�� �������	��
���������������������������
���
���	
��	�
����������	������	����
��	����!���(����	��%�
�� ����)�������	����
�����$�����������	������$����������������
�
�����������$����������
������	�������������

��	����;��)�	����/��
�������!�$��
�������������������	����
�	������������	��
������������
����
�����
���
���%�
��	��
����
��#�������������
����7�������	� ����
�����!���"����������%���$����������	�
�
�	����
�������
��$�� ����
������� ��������������	����������������������������
����
��$������
��	��������������
��������
����,��%�
���������$���;��)���	�

�	!
����
����	����������
���������	��������	�
��
�������������������
�������	������

�������������	����������������
��������������
 ������������������
��3���

�������
��
������
��������� 
�������
�������
����(��	��)���F�
�
��.����1����	�*
�����$�������%��	������
�	���
�;��)��������
��#���������������
�����������	���
����������
�����������������&�����
���
����	����!� ���	�
��������	�������������
%�
����
������������
	��������
�����
�������=������	�������	� ����� ��#��������
��
���%�����������������������������
������������%���	�������������������	�������
��
���
������� ������	����������
����������	���
����������������������
�����* 
�������
�

������
��*��&���������������	����!� ���������	����
�	�����������%�
����������������
�������
����
����	���
�����
�����!�������
�����
�����
�������������������
���*
��!���������* 
�������
�������
�� *��(��	��)���F�
�
��.����1���������$�����
���%�
���������������������������
������
�����
�����������	������
����	���������
����	�������
��������� ��������	�����	���������������	����
�����������%�
��

�������,���
����	������#�
����	����������	����������!������������������%�
*

La evolución de la psicología social hasta los años 70 ���



������$��������� ����
�����
�����#�
����	����� ;��) ���������	������������

�����	�������$�������
�������
��������
�����������
��
���%����������
��	�������� 
������%�
��������������������������������
������������ ����$������	��������#��*
	����������
���	����������50E��������	���$������	���������������������������
��
����!��$������
��	����������
��������
����(��	��)���F�
�
���#��������	��

����	��������������%��	�������� 
�������
��
������
����

,����#�
����	������;��)���
���
����������	���������������
	��	����������������*
	�����!��������������������� ���������������������
��"��
�%�������	�����������*
��������������$������
��������	��%��!�������������
 ���������	
������	
����������
�����������
����D"������
�	����	� �������	��������	������.�/����'��	�����1�)��
	
�	������������	
�
�����!�������������������
��������������������
������
��
��%�������������������
�� ������	����/���!�� ��������
����������%���
���
��������
���

	������������������������

A��	��������	������
�����������
�D���%�
�:)�
�%���������������������������

:�������;��) �����
�
�����:	������D���
����
��
������
��������������	�������#�*

����	�����$�������
���%���!��)�������������:��	
�	�������������	�����!�����
����
�$��
���
�����������
��� �������
����	�����%��
����������������%�
���������
����
��>0 ��
��$������������!���������������6����
���������G�����; ���
����������%����*
���������������������:)�
�%���;��) �������$�����
�����������
��������+�
	�,�-����
������	���������
������
���� ������%�$������D���
���������������
��
������	
����
���	
�����!�����	��	��	�����������	�������	�
����:���������!�������	����
	������	"
��	�������
����	
���������������������	���������
����%���������������� ;���"����
�������!���������������������	���� �������
�����D���
��������!�	����/����%�������

������	���������;��
�����������
���
������
�����  ������
��������
���
� ��������
&
��)�7
�������
�������	�
�	�
��������������8����)� ;
���	����
������
���������
���

�������;���%�&��)������,����
������$����
	����
����������#�
����	����
D���
�� �)���
���������
���������	��	��������� �
��������������	��	���������
�������� ���
����� ��
�	��	� ������������������	������
�%���!���,����
	�����	��
*����%�����*��
�����	���
��
	����������	��������
���������
���������
����������,�
	�
���$����������
������
��
�����
��������	������
����������	�����*�
������� � ��#��
�&�� �!�������� ����������#� ��	��*����������	��* ������
&*�$�������������
���
*
������������
������

��	����	��	
�������
���
�����	�
������	�
��
���	� ������������
�����
	�����	����������#�
����	���������������
� ��
������� ��&�� �����������*
	
����������
�����	����������	�3� �
�� ��
��� ���#� ����������&��������
& ������
��*
����
��������
������������������	�����&�� ������	���������#���:�����������
& ���
��*

PSICOLOGÍA SOCIAL. PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS Y SOCIOLÓGICAS��(



��������

��	����	� �����#�
����	���
�����������������	��$�������������	
�������
�����
�����/�	
�������
������ ������	������������	��* ����%����*���	���������
���
���
�����
���������	��������������������������
&��'��%�
����������������#�
����	� 
�����

�
����
������	����������������
 �����������
���	��������)��	�������
������
������������������������
���
��������	�����������
�����,!�������	� ����� �����
%����� ����������	
�
����������������
 ���
��� ������� ������
& ��%
�!�������������
&��
������� ����������
& ��	�����������
�����������#�
����	���
���%������
�����
����
�����
�����&���#�
����	��%����������������
����	����
������%��	����������	���
���
������
������������������
�� ���������������������������	�
������D���
�����	�*
�����	�
���������������
������$�/������������������
�������	�
���������	�������*
����
����	
������%����
���������������	�
��
��$������
�
����	���������������������
$�� �
�������	� �������)�������)��)���������������,���
����	�������	��������

D���
���%��
������	��	���������	���
����,����
���	����������������������%���	��*

����������
�����������
�����������	
�����������������������������#�
����	�����
;�� ���������������%���� �����������������������	�����!������0�E������������	�������*
������!�����#�
����	���
�������������	
!�����"#���������
��������������'�����
�������%���� ����������)�
�����$��������������	��������
& �����������������������*
	!�)��	�����0>��E��'�����������	�!���������	����������������)���	���!������	����!��
��������������$�/� �����������������������!������	�����)��	�������E��  �%����*
���	� ���������������	��$����
�����������	
�
����������
����	��������	��	��%���������
������	����*������������
��������������������)���
��
�����
���������
 ��*����>�E
������!����������
������
�����������#�
����	���
�)��	�����%������&�	���
����	����
���	
��	�����������
�����	���$���D���
�����	��������/�����
����	�
��������
*
����� ���	
������$�����������������$���	
�� ����
������
���	�����������	���$������*
����
��������#�
����	���
��,��
�����	��%���$����!����������5E������
���)��	����
%������������������	
���!��������������
������$�����������
	�����	����
�������%�*
��
�������	��!������&��)��)�����$��������
������$����
	����
����������#�
�*
���	��%��
����������������
����������!���D���
���.��>0H4�=����91����������
���
������
��$��3�

…la psicología social de nuestro siglo nos revela una lección fundamental: no pocas veces
no es tanto el tipo de persona que es un hombre en concreto, cuanto más bien el tipo de
situación en el que se encuentra, el que determina cómo va actuar. 
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La evolución de la psicología social hasta los años 70 ���
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Existe una tendencia a estar en armonía con las exigencias del orden objetivo. De esta
forma una situación está equilibrada si a uno le gusta hacer lo que debería hacer, si a uno
le gusta o disfruta con las cosas que estima como valiosas, si la felicidad y la bondad van
juntas, si p admira a la persona que le gusta y le gusta la persona con quien comparte los
mismos valores, si lo que debería ser se realiza conforme a lo que realmente es, etc. 

(Heider, 1958; p.233)
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