
Я люблю вызовы! 
По образованию кандидат химических наук, а увлекается переводами научной литературы. 

Она хорошо знает три иностранных языка. Агата Юркевич, у неё врожденная глубокая 

тугоухость, и она долгое время не могла решиться на кохлеарную имплантацию. Сегодня она 

говорит о себе, что «у нее зависимость от звуков» и она счастлива, что благодаря импланту ей 

легче учить иностранные языка. Она считает, что изучение языков должно стать важным 

элементом реабилитации людей с нарушениями слуха. 

Он предпочитает говорить об английском, немецком или итальянском, чем о химии, по 

которой она защитила диссертацию. Написанную на английском языке со сложным названием 

диссертацию «Молекулярное моделирование тимидилатсинтазы и рациональное 

проектирование ее ингибиторов в качестве противораковых препаратов нового поколения» 

она защитила в 2014 году на химическом факультете Варшавского университета. Тем не менее, 

иностранные языки остаются ее самой большой любовью. На вопрос: кто она в первую очередь 

по профессии - химик или лингвист, Агата отвечает: переводчик и ученый. 

Языковой талант 

Она начала учить английский в детстве. – Это заслуга моей мамы, которая сказала, что мне 

это пригодится, как дополнительная тренировка по реабилитации слуха. Сначала было 

очень нелегко из-за моего нарушения слуха, но вскоре выяснилось, что у меня был талант к 

языкам, - говорит Агата. В науке помог ей не только врожденный талант, но и отличные навыки 

чтения по губам. В слуховом аппарате, который она носила с восьми месяцев, Агата не могла 

точно слышать все звуки речи из-за глубокой степени потери слуха. - Я только догадывалась, 

как они звучат, наблюдая за расположением губ, языка, зубов, - вспоминает она. Чтобы 

помочь дочери выучить язык, родители очень рано показали ей буквы. Очарованная ими, она 

быстро научилась читать. Ева Юркевич, мама Агаты, вспоминает, что ее дочь любила читать 

еще в детстве. В четыре года она прочитала книгу, в которой было 127 страниц! На 

сегодняшний день чтение является одним из любимейших способов Агаты проводить 

свободное время. 

В школе Агата выучила другой язык - русский. В то время это обязательный предмет. Сегодня 

она сожалеет о том, что у нее не было достаточно упорства, чтобы самостоятельно продолжать 

обучение, и она знает русский язык только на базовом уровне. 

Язык Гете был следующим. Я выбрала немецкий язык в школе, потому что он мне показался 

легче, чем французский, - говорит она с улыбкой. Она освоила письмо без каких-либо проблем, 

но ее немецкая фонетика вызвала больше трудностей. - К сожалению, когда я приехала в 

Гейдельберг, оказалось, что мне трудно договориться с людьми. Я заметила, что лучше 

всего понимаю, когда поляки говорят по-немецки с польским акцентом, - шутит Агата. 

Затем пришло время на изучение итальянского языка. Она выучила этот язык, когда в начале 

обучения в аспирантуре в качестве стипендиата программы Marie Curie Fellowship она 

отправилась в Италию на десятимесячную стажировку. Там она нашла учителя, к которому она 

записалась на занятия по коммуникации. Для Агаты прямой контакт с иностранцами является 

наиболее приятным и эффективным способом изучения иностранных языков. В течение многих 

лет кохлеарный имплант помогает ей в этой науке. 

Звуковое головокружение 

Агата очень удивлена, что имея, как она говорит о себе, очень технический склад ума и 



открытость для новых вещей, она более 12 лет откладывала решение об имплантации. Хотя 

она и следила за развитием программы имплантации в Польше, начиная с первой операции 

проф. Скаржиньского в 1992 году, она не была довольна результатами пациентов, 

использующих одноканальные (с одним электродом) импланты, которые вживлялись в то 

время, которые были не столь эффективны, как используемые в настоящее время 

многоканальные системы. Она также была поражена большими процессорами речи, которые 

выглядили как коробки и казались очень неудобными в повседневной жизни. - Только когда 

появились 22-канальные импланты, я начала дальше изучать этот вопрос, - говорит Агата. - 

Я искала информацию в научных публикациях, на интернет-форумах и общалась с 

различными людьми, которые использовали эти устройства. Я видела, что многие из них 

довольны тем, как они слышат благодаря импланту. Однако, я приняла решение об 

операции только во время обучения в аспирантуре, после разговора с родителями 

маленькой девочки, которые думали об имплантации дочери. Убедив их, что благодаря 

этому устройству их ребенку станет легче, я сама в это поверила! И поскольку в то время 

уже не было огромных речевых процессоров, у меня не осталось оправданий, - говорит Агата с 

улыбкой. 

Кохлеарная имплантация была проведена ей 8 лет назад в Международном центре слуха и 

речи в Каетанах. Первые впечатления после подключения речевого процессора ее сильно 

удивили. - Я ничего не слышала, но у меня началось необычное головокружение! - вспоминает 

она. - Оно появлялось и исчезало, как будто кто-то его включал и выключал. Это не было 

неприятным ощущением, а скорее очень странным чувством. Сегодня я знаю, что я 

испытывала нечто, называемое синестезией. Вместо того, чтобы слышать звуки с 

помощью импланта, мне казалось, что кто-то ударял меня большой губкой по голове, - 

рассказывает Агата. 

Однако, инженер, который настраивал процессор, заверил ее, что у взрослых людей с 

врожденной глубокой тугоухостью, которые никогда не слышали некоторых звуков, такие 

ощущения на начальном этапе реабилитации не являются необычными. Слуховая кора, 

которая не была должным образом стимулирована в раннем детстве, взяла на себя другие 

функции. Реабилитация Агаты была направлена на то, чтобы научить мозг правильно 

принимать звуки. Поэтому, несмотря на странные ощущения, Агата старалась использовать 

речевой процессор как можно чаще. Постепенно сигналы, передаваемые имплантом, 

действительно стали для нее звуками. Сначала она услышала высокие, затем низкие звуки. 

Звон чайной ложки, вода из-под крана, стук клавиатуры компьютера - ей приходилось учить 

звуки, которые она или совсем не слышала в своих слуховых аппаратах, или они были очень 

расплывчаты. Иногда у нее кружилась голова от звуков, но она слышала их сильнее, чем 

чувствовала. «Иногда у меня все еще может закружиться голова, когда возле меня 

проезжает машина скорой помощи», - говорит она. 

После двух месяцев использования импланта Агата заметила, что может общаться с людьми 

гораздо более свободно, а понимание речи становится все более легким. После того как она 

стала лучше слышать благодаря импланту, она также начала говорить более четко. - Все мои 

друзья это заметили, - подчеркивает она с радостью. 

Опыт, который она получила в результате имплантации, показался ей настолько интересным, 

что она решила поделиться ним с другими людьми в своем блоге в Интернете. Она подробно 

описывала, неделя за неделей, изменения, происходящие с ее слухом. После десяти месяцев 

использования импланта она отметила: «Я вымыла голову и немного поработала на 

компьютере без слухового аппарата и речевого процессора. И мне стало как-то так странно. Я 



не слышала звуки вентилятора и ноутбука, я не слышала звук видео клипа, который кто-то 

прислал мне, я не слышала, что я делаю ... Наконец, я надеваю процессор. Я стала зависима от 

звуков". 

К сожалению, шум все еще мешает ей общаться. В таких условиях она гораздо хуже понимает 

речь и помогает себе, читая по губам. Ситуация выглядит также и на английском, итальянском 

и немецком языках. Но она счастлива, что может слышать намного четче звуки, о 

существовании которых она могла только догадываться раньше, наблюдая за движением губ. 

Ей проще всего разговаривать по-итальянски. - Итальянская фонетика чем-то похожа на 

польскую, поэтому понимание итальянского языка для меня гораздо проще, чем 

английского, в котором группы согласных и гласных сливаются воедино, - объясняет Агата. 

Она старается максимально использовать новые возможности слуха, которые дает ей имплант. 

Она совершенствует свое произношение, хотя ей было нелегко найти носителя языка, который 

бы понимал специфику работы с слабослышащим человеком. Таким образом, она тренирует 

понимание английского на слух, но свободный разговор на этом языке все еще остается для 

нее недоступным. В ее случае уроки должны быть проходить традиционным способом. Она не 

может, к примеру, воспользоваться дистанционным обучением, которое становится все более 

популярным в настоящее время, например, через Skype, из-за задержек и низкого качества 

передачи, что не позволяет слушать и читать по губам в режиме реального времени. 

От лингвистики к квантовой химии 

Агата всегда любила бросать себе вызов. Имея серьезные проблемы со слухом, она свободно 

говорит на нескольких иностранных языках. Занимаясь химией, она выбрала одну из самых 

сложных областей - квантовую химию. Откуда взялась химия в ее жизни? – Это произошло 

благодаря моей учительнице начальной школы, которая смогля заинтересовать меня 

миром химических экспериментов. Я родом из семьи ученых, поэтому это было 

естественно, что я также буду исследовать какую-то область знаний. И химия оказалась 

для меня легче, чем математика или физика, - объясняет Агата с улыбкой. Но почему атомы, 

молекулы и сложные вычисления, а не цветные пробирки? - Я не хотела работать в 

лаборатории и проводить эксперименты, в основном из-за того, что мои мануальные умения 

не были достаточно хорошо развиты. Кроме того, еще в старших классах я стала увлекаться 

компьютерами и Интернетом, который в 1990-х годах еще только развивался. Вот почему я 

решила изучать математику и естественные науки в Ягеллонском университете в Кракове, 

выбирая теоретическую химию, полную компьютерных расчетов. 

В лингвистике Агата также постоянно ищет новые вызовы. Одним из ее последних открытий 

является язык жестов. Она хотела его выучить, чтобы лучше общаться с глухими друзьями. - 

Это сложный язык, потому что он основан на совершенно других принципах, - говорит Агата. 

- Хотя я хорошо знаю несколько фонетических языков, когда я начала изучать язык жестов, 

я чувствовала себя маленьким ребенком, перед которым открывается новый мир, - 

добавляет она. - Это был захватывающий для меня опыт. 

Балансируя между химией и лингвистикой, Агата нашла способ объединить свои увлечения. 

Она начала заниматься переводами научной литературы. Эта работа является еще одним 

испытанием для нее. Она требует не только глубокого знания предмета и исследований в 

литературе, но и специальных лингвистических знаний. Тем не менее, она дает ей большое 

удовлетворение. Она перевела три учебника по химии с английского на польский для Научного 

издательства PWN. В 2009 году за перевод «Стереохимии» Дэвида Г. Морриса и «Химии 

ароматических соединений» Джона Д. Хепворта она получила Награду им. Ежи Куриловича как 



лучшему переводчику научной литературы. Она получила ее во время 54-й Международной 

книжной ярмарки в Варшаве. 


