
                                  

  Необычные профессии 

 
Каждому из нас рано или поздно 

приходится выбирать, кем же нам стать, в 

какой области реализовать себя. Этот 

вопрос не из легких, потому как зачастую 

он определяет всю нашу дальнейшую 

жизнь.  

Многие в старшем возрасте жалуются, что их работа скучна, неинтересна, не 

нравится им, а ведь это все из-за того, что они когда-то сделали неправильный 

выбор. Нередко люди руководствуются тем, что человеку той или иной 

профессии много платят. Такой подход неверен, ведь если работа нравиться не 

будет, то и деньги тем более радовать не станут. 

     Существует также повсеместная проблема неопределенности интересов. Кто-

то мечется между наукой и политикой, кто-то между музыкой и литературой. А 

кого-то и вовсе не прельщают те предметы, которые им преподавались в 

школе, они нагоняют на них тоску. Что же делать таким людям? 

 Если у них совсем нет никаких интересов и любимых хобби, то тут нужен поиск 

и внимательное изучение различных специальностей, ибо иного пути нет. Но 

есть ведь такие, кому буквально ненавистна рутинная и монотонная работа, им 

нужно что-то необычное, нечто из ряда вон.  Одним словом, «стандартные» 

профессии не для них. Но снова вопрос: а какие есть «нестандартные» 

специальности? 

    В этой статье приведен список необычных профессий, существующих в наши 

дни. Возможно, кто-то из совсем отчаявшихся захочет взять их на заметку, а кто-

то просто узнает, каким несколько странным образом люди зарабатывают 

деньги. 

   Например, в Токио есть такая специальность, как собеседник. Они сидят в 

будках, которые находятся в наиболее оживленных частях города, и 

выслушивают всех желающих за определенную плату. Это очень неплохая 

возможность высказать все, что накипело за день. Но многие ли доверяют 

«собеседникам» свои более глубокие переживания? 

 В Антарктиде работают люди, которые поднимают пингвинов. Птицы 

засматриваются на пролетающие в небе вертолеты и падают на спину, а так как 



они сами они подняться не могут из-за своей природной особенности, то на 

помощь им приходят люди. Очень подходит для любителей животных и низких 

температур. 

   Одна из самых веселых и привлекательных профессий – тестировщик водных 

горок. Том Линч объездил почти весь мир, тестируя водные горки и 

рассказывая о своих впечатлениях. Пожалуй, единственным недостатком здесь 

является слишком частая покупка плавок. 

   Не менее привлекательна профессия тестировщика пляжей, которая, к 

сожалению, встречается редко. Человек по требованию заказчика посещает 

различные пляжи, купается и загорает, пользуется представленными там 

услугами. А затем он представляет подробный отчет о том, как он провел 

время, какие эмоции получил. 

   Следующая специальность слишком уж специфична – дегустатор кормов для 

животных. Мистер Саймон Эллисон питался вместе с собаками и котами, 

приучая, таким образом, свои рецепторы к такой пище. В итоге, все, что едят 

домашние питомцы, было лично протестировано мистером Эллисоном. Он стал 

настоящим профи в умении отличать вкус печени от вкуса сердец сухих кормов. 

   А напоследок самая лучшая в мире работа. Бен Саусхол полгода жил на 

острове в роскошной вилле, потому что выиграл конкурс на это место. Его 

обязанностями были: кормление черепах, присмотр за коралловыми рифами, а 

также он должен был записывать все это в блог. И, что самое интересное, за это 

платили 20 тысяч долларов в месяц. Жаль, что срок проживания в этом райском 

месте такой незначительный. 

   На самом деле, этот список можно еще долго продолжать. В мире всегда 

найдется место всему необычному и странному, и профессии далеко не 

исключение. Однако стоит помнить, что при выборе специальности нужно 

исходить не только из потребности в деньгах, но и из того, интересно это будет 

или нет. А такие необычные профессии, конечно, не дадут постоянства, зато они 

действительно станут прекрасным вариантом для тех, кто хочет от жизни все и 

сразу, кому нужно постоянное движение и ощущение того, что ты попробовал 

то, чего кто-то не смог бы попробовать никогда.  
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