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Потребность в исполнителях 

Источник: SDL Market Survey, июль 2017 г. 
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Нехватка штатных переводчиков 

Отсутствие необходимых языковых навыков в компании 

Масштабируемость (в соответствии с потребностями в переводе) 

Сокращение общих расходов  

Удобство 

Более высокое качество 

Больший контроль 

Отсутствие возможности у менеджеров проектов 

Почему корпорации привлекают внешних исполнителей для перевода 
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Потребность в исполнителях 

Устные и письменные переводчики 
Процентное изменение количества работников в перспективе на 
2014–2024 гг. 

Устные и письменные 
переводчики 

Всего, все профессии 

Работники в сфере масс-
медиа 

Источник: Бюро статистики труда США,  
Программа по прогнозированию трудовой деятельности 
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О нет!  

Неужели 
придется еще 

чему-то 
учиться? 

Мне правда 
это нужно? Не 
появится ли у 

меня из-за 
этого лишней 

работы? 

О, это 
интересно 
 

Сколько  

это стоит?  

А это 
повысит 

производит
ельность и 
качество? 

 

Первая реакция на новые технологии 
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ВАЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

НЕХВАТКА ПЕРСОНАЛА 

СТИЛИ ОБУЧЕНИЯ 

ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНОЛОГИЯХ 

Построение команды 
Повышение 

квалификации уже 
имеющейся команды 

Привлечение внешних 
исполнителей и работа с 

цепочкой поставок 
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Стиль обучения 
зависит от 
характера! 
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• Поистине добросовестные и 
ответственные люди 
демонстрируют стратегический 
подход к обучению. 

• Они «мотивированы извне» и не 
тратят время на философские 
размышления. 

• Этот подход хорошо работает, 
когда четко заданы цели и задачи 

Стратегический подход 
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• Стиль глубинного обучения 
подходит скорее 
любознательным людям. 

• Это люди, которые 
«мотивированы изнутри» и 
предпочитают с головой уходить 
в увлекательный процесс 
обучения. 

• Когда такие люди учатся, они 
часто теряют счет времени, и 
сконцентрироваться им бывает 
сложно. 

Глубинное 
обучение 

.  
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• Восприимчивые люди с пессимистичным взглядом 
на жизнь и часто меняющимся настроением обычно 
предпочитают поверхностный подход к обучению. 

• Они в первую очередь постигают основы и затем 
переключаются на другой предмет или 
деятельность.  

• Было установлено, что поверхностное обучение 
обычно выбирают люди, не слишком 
заинтересованные в новых ощущениях, что делает 
этот подход практически противоположным 
глубинному обучению. 

Поверхностное обучение 
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Какой стиль обучения подходит именно вам? 

Основные 
характеристики  

1 — мотивация 
извне 

2 — прагматика 

3 — стратегический 
подход к обучению 

Стратегический 

 

1 — мотивация 
изнутри 

 

2 — 
любознательность  

 

3 — тяга к 
погружению в 
процесс обучения   

Глубинный 

 

1 — выбор беглого 
подхода к 
обучению   

2 — интерес только 
к базовым знаниям 

3 — отсутствие 
открытости всему 
новому   

Поверхностный 
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• Вопреки возможным доводам этих исследований, нельзя сказать, что 
какой-то определенный стиль однозначно «лучше» другого. 

• Люди учатся лучше, если им позволено использовать свой 
собственный предпочтительный стиль обучения.  

• Другими словами, когда мы используем стиль обучения, наиболее 
подходящий нашему характеру, процесс обучения протекает гораздо 
эффективнее.  

• В академических условиях психологам удалось показать, что любой 
человек обучается лучше, если используется предпочтительный для 
него подход. 

Имеет ли значение ваш стиль обучения? 
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ПРОФИЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ 

(ПАЛ) 
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Краткая история тестов на определение типа личности 

`` 

ВПЕРВЫЕ 
в армии США во время 

Первой 
мировой 
войны 

Сегодня отрасль  
стоимостью 

 
 

 500 млн   долл. 
 

Расчетный годовой 
прирост 

10–15% 

САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
ТЕСТЫ 

⎻ Пятифакторная модель  
⎻ Анализ сильных сторон 
⎻ Типология Майерс — 

Бриггс 

Цель — улучшить 

СОВМЕСТНУЮ 
РАБОТУ  

И 

КОМАНДНУЮ 
РАБОТУ 
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Открывает вам… 

Что дает ПАЛ 
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Ваш 
стиль работы 

Вашу мотивацию Ваши 
сильные 
стороны 



Основные черты характера, анализируемые в рамках ПАЛ 

ЛЮДИ СИЛА ТЕМП ПОВЕДЕНИЕ 

Уверенный в себе 
Склонный к  

соперничеству 
Прямолинейный 

Энергичный 
Напористый 

Любознательный 
Инициативный 

Услужливый 
Колеблющийся 
Нерешительный 

Кроткий 
Нетребовательный 

Обстоятельный 
Задумчивый 
Сдержанный 
Застенчивый 
Серьезный 

Настороженный 

Общительный 
Дружелюбный 
Влиятельный 

Коммуникабельный 
Убедительный 
Конструктивно 

мыслящий 
Умеющий хорошо 

говорить 

Добродушный 
Осмотрительный 

Надежный 
Хороший слушатель 

Добрый 
Организованный 

Упорный 
Педантичный 

Активный 
Бодрый 

Несдержанный 
Мобильный 

Беспокойный 

Твердый 
Независимый 

Упорный 
Волевой 
Упрямый 

Аккуратный 
Осторожный 
Уступчивый 

Последовательный 
Перфекционист 

Точный 
Организованный 

15 



Образец 

ПРИЗНАКИ: общительный, коммуникабельный, 
организованный, инициативный, мобильный, светский, 
аккуратный, конструктивно мыслящий, уверенный в себе, 
умеющий хорошо говорить и напористый, убедительный, 
влиятельный, бодрый, активный, склонный к соперничеству, 
спрашивает «кто» и «почему» 

Образец Thomas — это лидер, объединяющий других, 
использующий навыки убеждения, чтобы донести до 
других свою точку зрения. У него врожденная способность 
впитывать информацию на разные темы и делиться ею. Он 
от природы общителен и уверен в себе. 
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Типичный письменный переводчик 
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• Добросовестный  

• Аккуратный  

• Стремится к чувству завершенности 
и любит работать в одиночестве 

• Рад выполнять задания, требующие 
большой степени совершенства 



Типичный руководитель проектов 
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• Обладает превосходными 
навыками общения 

• Коммуникабельный 

• Убедительный 



А что насчет специалистов по продажам и маркетингу? 

Маркетинг Продажи 
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ХАРАКТЕР 

СТИЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

Построение команды 
Повышение квалификации  
уже имеющейся команды 

Привлечение внешних 
исполнителей и работа с 

цепочкой поставок 
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Сбалансированная 
команда, состоящая из 

подходящих людей 

Может 
взаимодействовать 
с разными людьми 

Принимает во внимание различные стили обучения 
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ЕСЛИ ЛИ У 
ТЕХНОЛОГИИ 

ХАРАКТЕР? 



Время с семьей 
22 
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У НАС НАЙДЕТСЯ КОЕ-ЧТО ДЛЯ 
КАЖДОГО ИЗ ВАС, В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШЕГО 
ХАРАКТЕРА ИЛИ СТИЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ 

24 



Сообщество SDL 

• Как получить доступ: 
https://oos.sdl.com/asp/products/ssl/account/Login.aspx 

• Здесь можно задать любой вопрос — как технического характера, 
так и по использованию Studio или MultiTerm 

• Управляется экспертами по продуктам SDL и вашими коллегами 

• Вопросы по SDL AppStore и идеи для разработки приложений 

• SDL Language Cloud и использование машинного перевода в  
SDL Trados Studio 

Лучшее для человека, которому 
подходит стратегический подход 
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https://gateway.sdl.com/webtocase 

• Усовершенствованная база знаний 

• Упрощенная отправка обращений в 
службу технической поддержки 

• Доступ к другим ресурсам 

⎻ Онлайн-справка по продукту 

⎻ Сообщество SDL 

⎻ Чат в реальном времени с сотрудниками SDL 

⎻ Социальные сети 

⎻ Видеоролики в YouTube 

⎻ Вебинары 

Лучшее для человека, которому 
подходит глубинное обучение 
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Вебинары 

• Ежемесячный календарь вебинаров 

• Помогут вам улучшить навыки 

• В них рассказывается о новых 
функциях 

• Подходят для переводчиков, 
руководителей проектов любого 
уровня 

Некоторые из вебинаров 
записываются. 

Лучшее для человека, которому 
подходит поверхностный подход 
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торговых марок, знаки обслуживания, изображения и логотипы являются 

собственностью соответствующих владельцев. 
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ПО и услуги, понятные человеку 


