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La psicología, al igual que toda ciencia natural, dispone de dos métodos exactos: el pri-
mero, el método experimental, sirve para el análisis de los procesos psíquicos más sim-
ples; el segundo, el método de la observación de las producciones más generales del espí-
ritu sirve para investigar procesos y desarrollos psíquicos superiores.

(Wundt, 1896/1996; p.196)
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Wilhelm Wundt (1832-1920)

Debido a que fue el primero en escribir un libro de texto sobre
psicología, fundó el primer laboratorio de psicología y fue el
maestro de la primera generación de psicólogos que se dedicó a
la experimentación, Wundt es considerado el "padre de la psico-
logía experimental". Wundt nació en Nekarau, un pequeño pue-
blo cercano a Mannheim, en 1832. Aunque durante sus estudios
de bachillerato no sobresalió por su capacidad intelectual, al lle-
gar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Heidelberg,

demostró grandes aptitudes para la experimentación. Sus primeros trabajos de inves-
tigación le sirvieron para empezar a relacionarse con fisiólogos de reconocido presti-
gio. Sin embargo, su fuerte aversión a la práctica de la medicina le motivó a matri-
cularse en la Universidad de Berlín para estudiar psicología. 

A los 25 años obtuvo un puesto de ayudante en la cátedra de fisiología de la
Universidad de Heidelberg, dirigida por Hermann von Helmholtz. Allí permanece-
ría durante los siguientes 17 años. En 1862, después de haber investigado y publica-
do algunos trabajos sobre los procesos de percepción, comenzó a enseñar psicología.
Durante estos años Wundt se interesó por la política y participó activamente en la
Fundación para la Participación de los Trabajadores. Sin embargo, su interés por la psi-



La psicología enseña que los humanos son por encima de todas las cosas seres sociales,
que están predestinados a una vida social porque sólo en cooperación con sus pares pue-
den realizar todo su potencial, pueden llegar a ser aquello para lo que estaban predesti-
nados. Nadie es lo que es por sus propios recursos sino como resultado de la influencia
de la sociedad...

(cita tomada de Lück, 1987; p. 22)

%��(����
�����	��
���(���
�� ����
�������
��������������%�#��	���9�������
����
��������������������������������I�
���������������	�������
����	������
�
���	�7��

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

>������?�
��%H�M�-.81/C����443���	��	�������������������������	������
����
�����������������7�������
�������
����������
��%�#��	���9�������
�����	����
������������������

��
���%����������������������
���	�
�������	������
�������������
���
��%&
'������!�
���� �	������	��#�������.18=������
����������� +����!����	��
%��������-��%&
'��'��	� -.������	��
��"�������$��	��#��
����3����������������

�	Los inicios del pensamiento psicosociológico en la segunda mitad del siglo XIX

cología le haría abandonar estas actividades para concentrarse por completo en la vida
académica. Aunque se presentó para reemplazar a Von Helmohltz en la cátedra de
fisiología, no llegó a obtener el cargo, lo que le hizo concentrarse en sus propias inves-
tigaciones que serían los cimientos del libro Principios de Psicología Fisiológica.

La fase más productiva de su carrera estaba tan sólo por empezar. Tras un paso
fugaz por Suiza, fue contratado por la Universidad de Leipzig en donde fundó el pri-
mer laboratorio de psicología experimental hacia 1879. Durante los años en que estu-
vo al frente del laboratorio dirigió más de 100 tesis doctorales y abordó temas filosó-
ficos, algunos de los cuales fueron recogidos en su libro Ética, en el que estudiaba los
hábitos y las costumbres desde la óptica positiva. 

A pesar de haber sido el primer psicólogo en intentar abordar de forma cien-
tífica el estudio de la mente, su obra no se limitó a explorar los procesos mentales indi-
viduales. Con casi 70 años de edad y con problemas de visión, se embarcó en el ambi-
cioso proyecto de hacer una psicología de los pueblos, cambiando el método introspec-
tivo que había recomendado para explorar la conciencia, por el histórico-comparati-
vo. Durante los restantes 20 años de su vida se dedicó a redactar los 10 volúmenes de
esta obra y su autobiografía, que finalizó una semana antes de su muerte, en 1920. Su
legado intelectual se encuentra recogido en más de 52.000 páginas, en las que se deli-
nean los diferentes rumbos que ha tomado la psicología.


