
�
�
�

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

�	��������
�

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


�	��������
��������

�

�	���
������
�
�����

�
�

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

���
����	
������������������	����������������� ���������� ��	�����	������
�������	��������
���
��������	�������������
#
����� 	�	������ ��� 	
��� �$������ ���� ������ �������� ���� �������� 
������ 	�� ���� �$	�����

	���
���������������������������%�������������&���
��������'�������
�������������������	�������
��������������	��
	
����������������������������
���	���������������������
(�� 	���� �
���� �
���)����� ����
��� ��� %��
�� ���� �$	���*	���
������ � +,�� �
)� ��� 	����

	�������������
��	���
�����������������
���)����������
�	������������������%
�����-�
.����	
����������������	����������/�	��
���������������������
���
��������������� ��%���!���

���� (������������������������	���������������
����
���������������������������������������
�
�����������
��!�
(����������������
�����&��%�������������'�������
�����
��������������������
�������
�����

�)�����������	���������������	�����������������,�������������������������%���������������������
���&������'����������������� �����
��� ���������
����	���	���������������&��������'��
��
���
%����������
���������������������	��������	��������������������������������)%�����
#���	��������������
���������������
����
�����	�������
���������
�������������������������

��%�
���������
��%�����	��)	�����	�%�����������������������	������	�������������������*��	���������
	
����$�����
�����
����������*%��������������������
��	
�����$	������
�����
������(���������������
	
����������������%��������
,���������������������$	����	���
������������	��
���������������&��%�������������'�������

����������*�������������)����� �������
�����������
�����0���������!��
���������
��)�������������
������������
�����
��������������	�������	�������������������

������������	��
���������������
��������
)�	
�����������
���$	��������
�������������������
�$�����������	
�����������	���������&��%�������������'������
���������
���������
���������������
���������	
����������%�������������������������%������������
��������������%���
������������ �������
����������������	����$	�����
����	���������
���������������������	
�������������������	�����
����
������+"���������������������������%������-�
�
	��������
�����������������������
����������%�������������%������������
�������%�������

��������&��������'���
������������������%����������	�������������������
��������
(�� 	
��� ��������� �����
�� �
�� ��� &��%������'� ��� ��� ���� ����� �
�� ��� ����
���� �������

����������
.�� �
�� �$����� ��� 
��� ����
���� �
�� 	�������������� �� �
����%����� �� ��� ������ ��� �
������

������� ������	����� ��
��������� ���������!�����
���%������� �����
������
����������������������
�)����� ����� ��� ���
����� "����  1233!� ��� 
�� ����������� ������� ��� �
�� ���� �%�������
�	�����������������������
����
4���	
���������"���� 1233!�����
������������������&��%�����������������'�������������������

�������  ������ ��%������� 	�� 5������� 1267!�� ����� �
�� ���	���� 	�������� ���� �������������� ���
��%������������������8���������� 1279!��
������	������������
��� �� ����
����������������������������������������������������������

������������������
�����
�����������
�����������������������	���������1��
�������������������������������������������������
1Bayés (1977a) señala el carácter erróneo de dicho término, pues su significación literal es: estudio 
de la psique.  Hemos visto que Io estudiado no es ni la “psique” ni la “mente” sino la conducta, por Io 
que deberíamos abandonar esta expresión y sustituirla por la de “Análisis Experimental del 
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Conducta”. Si en este trabajo seguimos utilizando el término psicologia, es por el peso de la tradición, 
pero quede claro que Io empleamos como sinónimo de Análisis Experimental de la Conducta y no en 
su acepción pre-científica��
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2 Bunge (1972) ofrece un interesante análisis del razonamiento por analogía. 
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