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Es el método científico, según el cual la verdad de una hipótesis reside en su funciona-
miento, el que ha adoptado su expresión filosófica en la doctrina pragmatista. Esta doc-
trina no es otra cosa que la adopción del método científico, que es un método experi-
mental.  

(Mead, 1936; p. 354) 
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la psicología social se interesa, especialmente, en el efecto que el grupo social produce en
la determinación de la experiencia y la conducta del miembro individual. Si abandona-
mos la concepción de un alma sustantiva dotada, desde el nacimiento, del yo del indivi-
duo, podremos entonces considerar el desarrollo del yo individual, y el de su conciencia
de sí mismo, dentro del campo de su experiencia, como especial interés del psicólogo.
Existen, pues, ciertas fases de la psicología que están interesadas en estudiar la relación
del organismo individual con el grupo social al que pertenece, y estas fases son lo que
constituye la psicología social, como rama de la psicología general.

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

La psicología social es conductista en el sentido de que parte de una actividad observa-
ble... que debe ser estudiada y analizada científicamente. Pero no es conductista en el
sentido de dejar pasar por alto la experiencia interna del individuo, la fase interior de ese
proceso o actividad.

(Mead, 1934; p. 55)
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Continuamente interpretamos lo que vemos como algo que se nos representa en la posi-
ble conducta futura. Para entender lo que aparece ante nuestra experiencia debemos
tener en cuenta no sólo el estímulo inmediato, sino también la respuesta. La respuesta se
encuentra parcialmente en la tendencia inmediata hacia el objeto y también en las imá-
genes de nuestra memoria, las experiencias que hemos tenido en el pasado...el organis-
mo no es algo que simplemente recibe impresiones y responde a las mismas. No es un
protoplasma sensitivo que está recibiendo y dando respuesta a estímulos del medio. 

(Mead, 1936; p. 389)
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los gestos se convierten en símbolos significantes cuando provocan implícitamente en el
individuo que los hace las mismas respuestas que provocan explícitamente -o se supone
que deben provocar- en otros individuos.

(Mead, 1934/72; p.47)
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El "yo" reacciona a la persona que surge gracias a la adopción de las actitudes de los otros.
Mediante la adopción de dichas actitudes hemos introducido el "mí" y reaccionamos a
él como un "yo" [...] las actitudes de los otros, que uno adopta en cuanto afectan a su
propia conducta, constituyen el "mí", y eso es algo que existe, pero las reacciones a ello
no se han dado aún. Cuando uno se sienta a meditar algo, posee ciertos datos que exis-
ten. Supongamos que se trata de una situación social que tiene que resolver. Se ve a sí
mismo desde el punto de vista de uno u otro individuo del grupo. Estos individuos, rela-
cionados todos juntos, le confieren cierta persona. Bien, ¿qué debe hacer?. No lo sabe, y
no lo sabe nadie [...]. El "yo", en cuanto reacción a esa situación, en contraste con el "mí"
involucrado en las actitudes que adopta, es incierto.

(Mead, 1934/72; pp 202-204)

La consolidación de la psicología social como disciplina independiente ���
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George Herbert Mead (1863-1931)

George Herbert Mead nació en 1863 en South Hadley,
Massachusetts, y después de graduarse en el Oberlin College y de
trabajar para la Red Ferroviaria de Wisconsin, decidió ingresar en
Harvard para completar sus estudios. El psicólogo y pensador
pragmatista William James, fue uno de sus maestros. Gracias a
una oferta que el propio James le hizo para que fuera el tutor de
sus hijos, pudo costear los gastos de su educación. Esto le dio la
oportunidad de conocer de cerca a James, con quien sostuvo

largas conversaciones. Como parte de su formación estudió latín, griego, alemán y
francés; se familiarizó con la obra de Kant y Schopenhauer y visitó las
Universidades de Berlin y Leipzig. Sus raíces intelectuales son, por eso mismo,
variadas: Darwin, los pragmatistas, el conductismo (aunque rechazó la concepción
lineal de estímulo y respuesta de Watson), Adam Smith, Rousseau y Cooley. A este
último lo conoció en la Universidad de Michigan, en donde empezó a dar clases en
1891, sin haber terminado sus estudios en Harvard. Cooley se convertiría en uno
de sus mejores amigos y sus ideas acerca del desarrollo del self ejercerían una gran
influencia en su trabajo. Durante los años que permaneció en Michigan entabló
también una estrecha relación, tanto personal como intelectual, con John Dewey.
De hecho, cuando Dewey se hizo cargo de la dirección del departamento de filo-
sofía de la Universidad de Chicago, en 1894, Mead también dejó la Universidad de
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Michigan para incorporarse al mismo departamento. Allí comenzó a impartir, en
1900, el primer curso sobre psicología social, en el que expuso sus ideas acerca de
temas como los procesos mentales y la relación entre el self y la sociedad. 

Su interés por los procesos sociales no fue sólo teórico. Una vez en Chicago,
se vio involucrado en proyectos de reforma social concernientes a los derechos de la
mujer, las condiciones de vida de los trabajadores, la reforma de las prisiones y la vida
de los inmigrantes, entre otros. Al igual que otros pragmatistas, creía que la sociedad
debía reformarse para permitir que la democracia se desarrollara. Era ante todo un
optimista, cuya convicción de que las condiciones de vida mejorarían con el tiempo
no se vio frustrada ni con los acontecimientos que precipitaron el estallido de la
Primera Guerra Mundial. En 1931, siendo el director del Departamento de Filosofía
en Chicago, se vio implicado en una confrontación con los directivos de la
Universidad que lo obligó a renunciar. Al poco tiempo un ataque al corazón puso fin
a su vida. 

A pesar del amplio reconocimiento que Mead logró por su labor docente, no
publicó ningún tratado sistemático en el que expusiera sus ideas. Siempre se quejó de
su dificultad para plasmar por escrito sus planteamientos, lo cual habría puesto en
riesgo la permanencia de su legado si sus estudiantes no hubieran recopilado las notas
de clase para editar, entre otros, Espíritu, Persona y Sociedad, publicado en 1934, tres
años después de la muerte de Mead. 
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LOS SUPUESTOS METODOLÓGICOS DE LA PSICOLOGÍA
SOCIAL
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