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William McDougall y la teoría de los instintos
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La consolidación de la psicología social como disciplina independiente ��

Mostrar cómo, dadas las inclinaciones y capacidades naturales de la conciencia indivi-
dual, toda la compleja vida de las sociedades se ve modelada por aquellas, reaccionando
en el curso de su desarrollo e influyendo en el individuo.

(McDougall, 1908; p. 3)

...una disposición heredada o innata que determina que su poseedor perciba y preste
atención a objetos de cierta clase, que experimente una excitación emocional peculiar a
la hora de percibir tal objeto, y que reaccione respecto a él de una manera particular o,
al menos, que experimente un impulso hacia tal acción.

(McDougall, 1908; p. 25)



William McDougall (1871-1938)

William McDougall nació en Lancashire, Inglaterra, el 22 de Junio
de 1871. A los diecinueve años había finalizado la carrera de cien-
cias en la Universidad de Manchester. El hecho de pertenecer a una
familia acomodada le permitió continuar su formación en la
Universidad de Cambridge, en donde cursó estudios de fisiología, y
posteriormente, en un hospital de Londres, en donde permaneció
tres años estudiando medicina. Su formación académica se comple-
tó con una permanencia de un año en el laboratorio psicológico de

G.E. Mueller. Durante su período de formación, McDougall también se interesó por
la antropología, tomando parte durante 1898 en una expedición a Indonesia y
Borneo organizada por la Universidad de Cambridge.

McDougall inició su carrera académica como director del laboratorio de psi-
cología del University College de Londres, en donde permaneció cuatro años tras los
cuales comenzó a impartir docencia en las universidades de Cambridge y Oxford. Al
igual que muchos pensadores ingleses de su época, estuvo en contacto con las teorías
de la evolución que florecieron a finales del siglo XIX. McDougall encontró en los
postulados de Lamarck, especialmente en el referido a la heredabilidad de las carac-
terísticas aprendidas durante la vida, la base para sus ideas. En su libro An Introduction
to Social Psychology (1908), considerado como el primer manual de psicología social
escrito por un psicólogo, se deja sentir fuertemente la influencia de las teorías evolu-
cionistas. En este trabajo, McDougall defiende la idea de que gran parte del compor-
tamiento social es de naturaleza instintiva, una idea que tendría una amplia acogida
en la psicología social de la época. De este período son también sus obras Physiological
Psychology (1905), y Body and Mind (1911), en las que desarrolló su teoría hórmica
del comportamiento, basada en el carácter teleológico y propositivo de la conducta. 

En 1920 se traslada a Estados Unidos para vincularse a la Universidad de
Harvard, en donde permanece hasta 1928. Aunque McDougall venía precedido por
la gran influencia que había tenido su teoría de los instintos, su llegada a Harvard
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estuvo marcada por el fuerte rechazo que sus ideas provocaban entre los psicólogos
conductistas, que por aquel entonces dominaban el panorama de la psicología nortea-
mericana. No obstante, al poco tiempo tomó las riendas de la Facultad de Psicología y
se convirtió en el principal crítico del conductismo, al que consideró incapaz de abor-
dar los problemas fundamentales de la conducta humana. La idea de McDougall de
que gran parte del comportamiento humano es heredado chocaba frontalmente con el
ambientalismo de los conductistas, que subrayaban que la mayor parte del comporta-
miento es fruto del aprendizaje. El rechazo de McDougall hacia el conductismo quedó
bien ejemplificado en el debate público que mantuvo con Watson en 1924, publicado
en 1929 con el título The Battle of Behaviorism, y que en España ha sido recogido
como un anexo de la obra de Watson El conductismo. El primer año de su estancia en
Harvard publicó The Group Mind (1920), en el que utiliza otro concepto polémico
para la psicología de la época, el de mente de grupo. Con este trabajo, McDougall se
convertiría de nuevo en el frente de las críticas de los conductistas, representados esta
vez por el psicólogo social Floyd Allport.  

El interés por las diferencias  culturales  y raciales, sumado a su creencia en la
herencia de las cualidades adquiridas durante la vida, orientaron sus intereses hacia la
eugenesia. Creía que cada nación debía tener una aristocracia intelectual y por eso con-
sideraba que los estudios eugenésicos eran de la mayor importancia. Pensaba que la
humanidad podía mejorar si los matrimonios se hacían selectivamente y se imponían
restricciones a la procreación. Llegó incluso a escribirle al emperador del Japón asegu-
rando que las prácticas eugenésicas practicadas en este país serían un ejemplo para la
humanidad. 

Debido a que las teorías de Lamarck nunca pudieron ser probadas, las hipó-
tesis de McDougall también perdieron influencia. Esto, sumado al auge del conduc-
tismo durante las décadas siguientes, explica el olvido en el que cayeron las teorías de
este pensador británico. En 1928 abandona Harvard y se instala en la Universidad de
Duke, en Durham, en donde permaneció hasta su muerte en 1938. 
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John Broadus Watson (1878-1958)

John Watson nació en Carolina del Sur en 1878, en el seno de
una familia con escasos recursos económicos. Debido a que el
padre había abandonado el hogar familiar, la educación de
Watson fue asumida completamente por su madre, quien inten-
tó orientarle hacia el sacerdocio. A los 16 años comenzó sus estu-
dios en la Universidad de Furhan, en la que permaneció hasta
1899. En 1900 ingresó en la Universidad de Chicago para estu-
diar filosofía, estudios que compatibilizó con el desempeño de

distintos trabajos. Aunque estudió filosofía con John Dewey, su verdadera vocación
la encontró en los cursos de psicología de James R. Angell, con quien se doctoró en
psicología experimental. Tras graduarse, en 1903, trabajó en la Universidad de
Chicago hasta 1908, año en el que obtiene un puesto como profesor en la
Universidad John Hopkins, en la que fue nombrado, además, director del laborato-
rio de psicología. Pocos años después definiría los cauces por los que orientaría su
pensamiento, cuyos resultados verían la  luz por primera vez en su artículo de 1913,
Psychology as the behaviorist views it. Los rasgos principales que caracterizaron su pen-
samiento fueron el rechazo de la conciencia como objeto de estudio de la psicología
y la búsqueda de métodos objetivos de medida. "La psicología necesita tanto de la
introspección como la química o la física", escribió Watson en una ocasión, con lo
que negaba la posibilidad de abordar el análisis de la conciencia científicamente, y
legitimaba la utilización de la experimentación para el estudio de la conducta. La
unidad básica de la conducta era, en su opinión, el reflejo sensorio-motor o, senci-
llamente, la asociación que se establecía entre un estímulo y una respuesta.
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Investigando el tipo de respuestas que desencadenaban determinados estímulos se
podía -pensaba Watson- planificar una sociedad mejor. Siguiendo los principios del
condicionamiento clásico de Iván Pávlov, enseñó a emitir respuestas de miedo a
Albert, un bebé de 11 meses, demostrando que era posible condicionar las
emociones.

Durante los 14 años que permaneció en la Universidad John Hopkins,
Watson mantuvo una intensa actividad investigadora, que compatibilizó con una
importante labor institucional. En 1915, fue nombrado presidente de la American
Psychological Association, y desde 1916 hasta 1927 fue director de la Journal of
Experimental Psychology. Su carrera académica se interrumpió prematuramente debi-
do al escándalo que provocó su relación con su ayudante de investigación Rosalie
Rayner, con quien se casó tras divorciarse de su primera esposa. Sorprendentemente,
quien 10 años antes fuera considerado el fundador del conductismo, tuvo que renun-
ciar a la Universidad hacia la mitad de su vida debido a presiones sociales. Watson se
trasladó a Nueva York y comenzó a trabajar para la agencia de publicidad J. Walter
Thompson, en donde realizó algunos estudios sobre publicidad y técnicas de motiva-
ción para el consumo. En 1935 fue nombrado ejecutivo de la William Esty Company,
en donde permaneció hasta su retiro en 1945. Tras su jubilación, se recluyó en una
pequeña granja de Connecticut en la que vivió hasta su muerte, en 1958. Un año
antes, sus aportaciones a la psicología le habían valido el reconocimiento de la
American Psychological Association (APA). Su legado está contemplado en varios libros,
entre los que sobresalen Psychology from the Standpoint of a Behaviorist de 1919 y
Behaviorism de 1924. 
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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)
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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) 
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Floyd Henry Allport (1890-1978)

Floyd Allport nació en Milwaukee, Wisconsin, el 22 de agosto de
1890. Estudió psicología en la Universidad de Harvard desde
1913 hasta 1919, con una corta interrupción de unos meses en
los que tuvo que servir como teniente en el ejército norteameri-
cano durante la Primera Guerra Mundial. Durante los años en
los que Allport estudió en esta universidad, el conductismo era la
corriente de pensamiento dominante en psicología, debido a la
influencia de los recientes escritos de Watson. Edwin Bissell Holt

fue uno de los profesores que introdujo a Allport en las líneas del pensamiento con-
ductista, haciéndole concebir la psicología como una ciencia objetiva basada en la
experimentación. También tuvo como profesor de psicología a Hugo
Münsterberger, nacido en Alemania pero emigrado a Estados Unidos, donde sería
contratado por la Universidad de Harvard, a petición de William James, amigo y
conocedor de su obra. Entre otras actividades, Münsterberger desarrolló una impor-
tante labor de investigación experimental y trabajo de campo sobre la inexactitud de
los juicios de testigos presenciales de actos delictivos, de gran importancia en la psi-
cología social jurídica actual. Conocedor de los trabajos experimentales de Walther
Moede, Münsterberger orientó a Allport en la investigación sobre facilitación social. 

Tan pronto acabó sus estudios, Allport inició su labor como docente en la
misma universidad en la que se doctoró, permaneciendo allí hasta 1922. Ese año
obtuvo una plaza de profesor asociado en la Universidad de Carolina del Norte, en
donde inició sus estudios de psicología social. Los resultados de su esfuerzo darían
lugar a su libro Social Psychology, publicado en 1924, que fue favorablemente acogi-
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La consolidación de la psicología social como disciplina independiente ��

do por la comunidad académica. La gran recepción que tuvo esta publicación le valió
el título de precursor de la psicología social experimental.  En este libro se mantiene
fiel a sus intereses previos, a su concepción conductista, a su marcado individualismo
en la interpretación de fenómenos grupales o colectivos y a la defensa del método
experimental. Si bien dentro de los postulados descritos, Allport introduce en su
libro el concepto de personalidad, que implica la consideración de la sociedad. Para
Allport la personalidad es la forma característica en que cada individuo reacciona a
los estímulos sociales. Por eso, la segunda parte de su libro se dedica al estudio de la
estimulación y la respuesta social, y analiza temas como la naturaleza del yo, el con-
flicto social, y la conducta en relación a la sociedad.  

En 1924 ingresó como profesor de Psicología Social y Política en la
Universidad de Syracuse, en donde permaneció hasta 1956. En el transcurso de su
carrera académica, Allport desarrolló una importante labor institucional. Entre 1921
y 1924, perteneció al consejo editorial de la revista Journal of Abnormal Psychology. A
partir de 1925, y durante los períodos 1925-1927 y 1929-1931, perteneció al con-
sejo de investigación en ciencias sociales de la American Psychological Association
(APA) y entre 1940 y 1941 fue presidente de la Sociedad para el Estudio Psicológico de
la Ciencia Social. Además, fue miembro de la Sociedad Americana para el Avance de
la Ciencia y de la Asociación Americana de Sociología, entre otras. Sus contribuciones
al fortalecimiento de la psicología social como disciplina científica, lo hicieron mere-
cedor de varios galardones, entre los que sobresale la medalla de oro de la APA.

En 1957 se vinculó como profesor visitante a la Universidad de California,
en donde permaneció hasta su muerte en 1978.
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