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R2nuestro futuro depende del grado de comprensión 
que tengamos del cosmos en el cual flotamos 

como una mota de polvo en el cielo de la mañana”. 
 

Carl Sagan . Cosmos(1997Q�
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A��\<4���COBE. (COsmic Background Explorer) 

 

Julio 30, 1997 
Foto No.: STScI-PRC97-25 Una imagen 
del Telescopio Espacial Hubble de la NASA, del 
cúmulo de galaxias CL1358+62, muestra una 
imagen aumentada por un lente gravitacional, 
de una galaxia más distante, situada mucho 
más allá del cúmulo. La imagen aumentada por 
el lente gravitacional, aparece como un 
creciente rojo, abajo y a la derecha del centro 
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Figura. 9b. Imágen reciente del espacio profundo tomadas con el telescopio espacial Hubble4�
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4 Si un punto brillante lejano, por ejemplo un quasar, es observado cuando una gran 
masa seinterpone entre éste y el observador, la desviación de los rayos de luz generan 
un efecto lente. Este fenómeno se conoce con el nombre de "lente gravitacional". El 
resultado es que, justo como ocurre con una lente óptica, la luz se enfoca y el objeto 
se ve más brillante. También pueden aparecer imágenes múltiples del mismo objeto. 
Fotografías tomadas de “Galería de fotos”. Astromía. 
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5 Podemos decir con base en la descripción realizada que los modelos mentales de Vosniadou exiben 
características distintas que los modelos mentales de Johnson-Laird concebidos como estructuras funcionales pero 
desechables construidas en la memoria de trabajo. (Moreira, 2.003), mientras que los modelos mentales de 
Vosniadou son modificados gradualmente con la interacción con el contexto sociocultural donde el sujeto se 
desenvuelve. 
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6 Son modelos que el individuo construye para dar explicación a una determinada situación a la que se enfrenta por primera vez 
y que posteriormente descarta 
7 Es uno de los nueve principios desde los cuales Johnson-Laird impone vínculos a la naturaleza de los modelos mentales 
8 Para Posner y Strike(1992), citado por Moreira y Greca(1993), la “ecología conceptual” está constituida por artefactos 
cognitivos como anomalías, analogías, metáforas, creencias epistemológicas, creencias metafísicas, conocimientos de otras áreas 
y conocimientos de concepciones rivales. Strike y Posner en la revisión posterior que hicieron a su modelo, asumen que en la 
idea de la ecología conceptual debe tenerse en cuenta otros factores como los personales, sociales e institucionales e 
conjuntamente con los factores epistemológicos sugeridos por la historia y la filosofía 
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9 Aunque, hasta la primera mitad de los años 90 de la Facultad de Educación egresaban licenciados en 
Física, actualmente, el profesional en Física egresa de la Facultad de Ciencias y el licenciado en 
Matemáticas y Física es un profesional que egresa de la Facultad de Educación  
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10 Hemos hecho copia fidedigna de los originales que los representadores nos entregaron., los cuales 
pueden ser consultados en los anexos.  
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Figura 18 b. Universo acéntrico. Grupo b. 
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13 En el primer encuentro a estos sujetos se les solicitó plasmar en una hoja de papel su imagen del universo, aclarándoles que 
ésta podría hacerse con frases, proposiciones, a través de dibujos o por combinación de las dos.  
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14 Para Miles y Huberman(1994), la muestra en los estudios cualitativos por lo general no está preespecificada sino que puede 
evolucionar una vez comenzado el trabajo de campo. 
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Transcripción de la primera representación del universo elaborada por el profesor JC  
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Segundas representaciones. También lingüísticas. Hacemos su transcripción: 
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16 Aunque somos conscientes que no puede descartarse la existencia de imágenes en la representación 
mental del sujeto aunque su representación externa del universo no haya sido pictórica 
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17 Los documentos señalados con (* ) fueron elaborados por la investigadora; el resto fueron tomados de libros y revistas 
especializadas cuyos autores se encuentran reseñados en la bibliografía. 
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18 Todos los videos son copias o grabaciones de programas de Discovery Chanel. 
19 La primera fue presentada por la investigadora en el Planetario. Las otras fueron presentadas por 
conferencistas de la ciudad que frecuentemente colaboran presentando sus trabajos en los espacios 
destinados a la divulgación científica. 
20 Las charlas se realizaron al interior del grupo. Algunas preparadas por uno de sus miembros como 
“estación espacial internacional” presentada por el profesor RG; Ciencia Tecnología y políticas 
educativas, desarrollada por el profesor MM 
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21 Esta profesora del área de lingüística se vinculó al grupo desde inicios del proceso, nos acompañó en gran parte de éste, pero 
se retiró. Lamentamos no haber acopiado suficientes documentos y aportes para contarla entre los miembros del grupo 
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22 Uno de los propósitos del proyecto “Escuelas y Maestros en Transformación” realizado con apoyo de la Fundación Restrepo 
Barco, era transformar la cultura oral de los maestros motivándolos a escribir sus propias experiencias e innovaciones. Ver 
Bibliografía. 
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Figura 26a. Diagrama elaborado en el tablero, en las sesiones de puesta en común.  
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Figura 26b. Mapa conceptual sobre modelos cosmológicos, elaborado en casa.  
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23 Debemos recordar que el profesor trabaja en una institución oficial de carácter municipal. Que el 
municio de Candelaria está ubicado en el cono sur del departamento; es uno de los más distantes de 
Barranquilla 
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24 Uno de los municipios del departamento del Atlántico más distantes de su capital, Barranquilla.  
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25Estudios realizados desde la Contraloría General de la Nación sobre los niveles de calidad de la educación en el país. 2.006. 
Bogotá Colombia.  
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Figura 30. Representación del universo de JG hecha al inicio del proceso 
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28 El convenio entre Combarranquilla y la Fundación Amigos de la Astronomía quedó disuelto a partir de Enero de 2.006. 
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29 Para los docentes, las condiciones de trabajo siguen presentándose como uno de los elementos de des estímulo 
que sumado a los bajos salarios, al poco o ningún tiempo que en las instituciones educativas se destina para que los 
docentes estudien, investiguen, se reúnan, conformen colectivos, la poca estima que directivos y administrativos 
dan a las labores distintas a dictar clases, constituye un panorama poco atractivo en cuanto a la búsqueda de 
procesos didácticos innovadores en el marco de una enseñanza científica, tecnológica y socialmente actualizada. 
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EWFP� Arnau(1994) opina: “Anaxímenes eligió el aire (0 pneuma).... pàg 952. Mundo Científico. Peduzzi (2.002), 

asume que el pneuma para los estoicos es una especie de fluido con propiedades análogas a una mezcla de aire y 

fuego. Hull (1973), afirma que los estoicos validaron la vieja idea jónica del elemento único del universo y expresa 

que ese elemento era más o menos el fuego de Heráclito pero concebido como un ser racional e identificado con 
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31 Besso fue a la única persona a quien Einstein agradeció su colaboración en el artículo sobre Relatividad Especial, 
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32 En las cartas señaladas con los números 8, 10, 11, hay alusión explícita a sus trabajos; en la número 8, puede leerse lo 
siguiente: “En la formulación de Hertz, se necesitan algunas suposiciones acerca del movimiento del éter para desarrollar una 
electrodinámica de los cuerpos en movimiento. La explicación de una amplia clase de “fenómenos electromagnéticos propios” 
no depende de la hipótesis específica que se hace del movimiento del éter dentro de los cuerpos en movimiento o del éter libre. 
Su teoría se basa en la suposición más sencilla (que el éter es arrastrado completamente por los cuerpos en movimiento), aunque 
era consciente de que esta hipótesis no explicaría probablemente todos los fenómenos electromagnéticos. En la carta 11 le 
escribe: “ también yo he husmeado mucho en los libros y he leído mucho, en parte cosas muy interesantes. Le he escrito al 
profesor Wien acerca del trabajo sobre el movimiento relativo al éter lumífero frente a la materia ponderable; trabajo tratado de 
modo tan desfavorecedor por el “principal”.  
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33 Datado en Berna en Mayo de 1905, recibida el 11 de mayo y publicado el 18 de Julio. Annalen der Physik vol 7. En carta 
fechada 3 de Octubre de 1900, escribía a Mileva: Ya se bastante de Química Física. Estoy encantado con los éxitos que se han 
logrado en este campo en los últimos 30 años” 
34 A Einstein le desilusionó la ausencia en las clases de Weber de algunos temas que él consideraba importantes (por ejemplo, la 
electrodinámica de Maxwell). 
35 Cabe señalar no obstante, que Weber fue el profesor preferido de Einstein en el Instituto Politécnico. En carta fechada 16 de 
Febrero de 1898 escrita a Mileva, expresaba: “Weber dio con gran maestría clase sobre el calor..., siempre estoy esperando con 
ansiedad su siguiente clase”; por otro lado, las notas obtenidas en las asignaturas de Weber hablaban de su interés por ellas.. Sin 
embargo, es obvio que el sentimiento no era mutuo; el 27 de marzo de 1901, cuando ya graduado aspiraba ser asistente de alguno 
de sus maestros, expresa en carta a su novia lo siguiente: “No me ha sorprendido la negativa de Riecke y estoy seguro de que la 
culpa es de Weber...estoy convencido de que en esas circunstancias no tendrá sentido volver a escribir a los profesores, pues 
seguro que todos pedirán información a Weber, si es el caso, y éste volverá a dar malas referencias”. Hicieron estos hechos que 
Einstein tomara animadversión por su maestro?. En carta a su amigo Zangger , Albert Einstein tras enterarse del fallecimiento de 
Weber expresa: “ la muerte de Weber es buena para la ETH”.  
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36 Recordemos que Newton había hecho una reflexión similar cuando universalizó la ley de la gravedad.  
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37 Leibniz hizo una declaración semejante dos siglos antes 
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38 Artículo publicado en la Rrevista Internacional Magisterio. N° 18, pp 78-81. 2.006 
39 Asesora Científica del Planetario de Barranquilla. 
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40 LARIOS de RODRÍGUEZ, Berenice(1994):  
41 LARIOS de RODRÍGUEZ, Berenice y MENDEZ, Orlando(2.005):  
42 MEN: ( 2.004) 
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∗ Se tomó como referente currículos de Facultades de Educación de universidades de reconocida trayectoria en la Costa 
Atlántica, igualmente informaciones recogidas en congresos nacionales y regionales de Astronomía y en el grupo de estudio e 
investigación que actualmente trabaja en evolución de modelos mentales. 
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