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Mid Back – 5.3%

Right Hand and 
Wrist – 28%
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Complex jargon unknown to interpreter

Complex jargon unknown to the deaf consumer 

Interpreting from ASL to English for unfamiliar deaf person 

Deaf person fluent with neither ASL or English

Deaf person being evaluated for mental health status

Deaf person may be in medical or legal jeopardy if interpreting
was inadequate

Paying party openly disrespectful of deaf person/people

Deaf person is aged 16 or younger 

Paying party resisted paying 

Large audience

Taking interpreting exam (practical skills) 

Being videotaped or broadcast on screen 

Schedule not providing adequate time before next
appointment

Working in a team of 3 or more interpreters

Fast pace of speaker 

Least Stressful Situation
Most Stressful Situation

SLI requires a lot of physical effort
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Strongly Agree

Agree

Neither Agree or Disagree

Disagree

Strongly Disagree

SLI has good job security
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You have a lot to say about what happens in your interpreting appointment
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SLI allows you freedom to decide how you do your job.
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