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Бернард Бек-Уинчац 

Познавать мир, прикасаясь к нему

Примечание редактора: Эта статья начиналась как 

обычный вспомогательный список адаптированных мате

риалов по осязанию и моделей для изучения астрономии. 

Однако страсть профессора Бернарда Бек-Уинчаца к ас

трономии и его вера в способности слепых учеников не по

зволят ему оставить все как есть. Далее излагается то, что 

ему приходится говорить родителям.

Как родителю слепого ребенка вам может показаться, 

что астрономия не решит проблемы, с которыми ваш сын 

или дочь сталкиваются каждый день. Вы можете подумать, 

не лучше ли с пользой проводить время в школе или дома, 

читая, изучая математику и компьютер. В действительности 

даже мои студенты в университете де Поля (которые не 

имеют проблем со зрением) иногда спрашивают, почему их 

должна интересовать астрономия. В то время, когда со

стояние экономики не стабильное, а ситуация на рынке 

очень сложная, многие из них сконцентрированы на приоб

ретении знаний, которые являются ценными для будущих 

работодателей.
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