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Cualquier método que toma al individuo como una entidad particular y lo aísla de su
medio social… para estudiar experimentalmente su conducta como reacción a un estí-
mulo, sólo necesita de factores psicológicos, físicos o biológicos esencial e indisoluble-
mente relacionados con individuos concebidos como realidades psíquicas, físicas o, gene-
ralmente, biológicas.

(Thomas y Znaniecki, 1918/84; p.62)
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El científico acepta su teoría sólo como un postulado válido para el presente y no como
algo que tiene que ser adoptado de una manera dogmática…No considera que las leyes
y las formas en que aparecen deban ser mantenidas como algo que no debe ser tocado.
Por el contrario, está ansioso por encontrar una excepción a la formulación de dichas
leyes.

(Mead, 1936; p.265)
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