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Современная инфраструктура рынка труда 

предоставляет потенциальным работником 

широчайший спектр профессий, в которых может 

реализоваться абсолютно каждый желающий. О 

массовых профессиях - юриста, бухгалтера или 

программиста - знает практически каждый. А вот кто 

такие актуарий или монитор, сходу ответить непросто. 

Мы решили выяснить, какие малоизвестные 

специалисты востребованы нынче работодателями. 

В Украине, как и во всем мире, наблюдается дефицит 

хороших кадров. Из-за высокой смертности, низкой 

рождаемости, одним словом, демографического 

кризиса все меньше квалифицированных специалистов. 

Обладатели редких профессий и специальностей – 

это достояние любой компании, однако следует 

учитывать, что это и их "головная боль". К примеру, 

такие представители, зная свою уникальность и 

ценность, могут "шантажировать" и требовать 

увеличения зарплаты, а их увольнение может привести 

к затруднениям, так как бывает, что деятельность 

компании "завязана" на таких кадрах. 

А в завершение хотелось бы процитировать слова 

Джани Родари: "У каждого дела запах особый… 

Только безделье не пахнет никак". Рынок труда 

трансформируется, приспосабливаясь к экономическим 

условиям. И, думается, все происходящее только на 

пользу 

Что такое «профессия»? 

Слово «профессия» произошло от латинского 

«professio», что означает «официальный род 

деятельности, занятие». Современное определение 

этого термина более объемно и звучит так: «профессия 



– это исторически возникшие формы трудовой 

деятельности, для выполнения которых человек должен 

обладать определенными знаниями, навыками, 

способностями, а также профессионально важными 

качествами». 

Список профессий постоянно обновляется и растет. 

Появляются новые профессии, а старые исчезают или 

модифицируются, приобретая новые черты в 

соответствии с общим развитием техники. В каждой 

профессии есть сложившиеся алгоритмы и технологии, 

но с течением времени профессиональная деятельность 

должна решать новые задач. Ускоренные темпы 

научно-технического прогресса требуют постоянного 

развития профессиональных навыков и 

совершенствования в своей профессии, освоении 

новых навыков. Иными словами, старые профессии 

должны соответствовать требованиям времени.  

 

Новые профессии 

 

Аудиолог- врач, который занимается диагностикой и 

лечением нарушений слуха. 

Арт-директор — художественный или творческий 

руководитель, «воплотитель проекта. 

Бариста - специалист по приготовлению кофе. 

Бильд–редактор  отвечает за подбор, создание, 

редактирование и размещение в издании иллюстраций 

и фотографии. 

Брейдер - парикмахер, специализирующийся на 

плетении африканских косичек, а также жгутов, дредов 

и пр. 

Гляциолог - учёный, специалист по льдам. 



Гринкипер – специалист по спортивным газонам. 

Имиджмейкер - тот, кто профессионально 

занимается созданием имиджа для кого-либо. 

Инкассатор - сотрудник банка или 

специализированной сторонней организации, в 

обязанности которого входит сбор и перевозка 

наличных денежных средств, как правило, в банк из 

кассы организаций (например, торговая выручка) или 

обратно из банка в кассу организаций (например, для 

выдачи заработной платы). 

Ихтиолог - учёный, изучающий строение, 

эволюционное развитие, формы жизнедеятельности и 

особенности размножения рыб и разрабатывающий на 

основе этих исследований методы рационального 

рыболовства, рыбоводства и рыбоохранной 

деятельности. 

Кодификатор - лицо, отвечающее за подбор, 

хранение, систематизацию и учет законодательных и 

нормативных правовых актов и документов. 

Контент-менеджер (от англ. сontent - содержание) – 

это специалист, который занимается наполнением 

сайта текстовой и графической информацией (статьи, 

рисунки, фотографии, новости, видеоклипы и т.д.). 

Коуч (от англ. coaching — обучение, тренировки; 

сoach — специалист, проводящий тренировку) — это 

консультант и тренер в одном лице, который с 

помощью коуч-технологий оказывает помощь в 

устранении психологических проблем и содействует 

повышению результативности в достижении целей, 

эффективности и качества жизни в любой её сфере 

(карьера, финансы, семья, отношения, здоровье, 

личностное развитие). 



Криэйтор - человек, отвечающий за разработку и 

воплощение новых рекламных идей.  

Лесодендролог — специалист по древесным 

растениям, а также кустарникам (от греч. dendron — 

дерево). Досконально разбираясь в особенностях 

различных древесных и кустарниковых растений, 

дендролог умело и эффективно сочетает их в 

насаждениях, соблюдая агротехнические правила 

выращивания. 

Мерчендайзер - это специалист, который занимается 

представленностью товара, непосредственно в 

торговой точке, с помощью определенных материалов 

и методов, свойственных конкретной компании 

Оператор сall-центра — специалист отдела продаж 

и обслуживания клиентов любой производственно-

торговой компании либо фирмы, предоставляющей 

какие-либо услуги. 

Промо утер — лицо или группа лиц, занимающаяся 

целенаправленной рекламой товара, услуги или 

знаменитости с целью продвижения их на рынок. 

Реставратор – специалист по сохранению и 

восстановлению предметов исторического и 

культурного наследия 

Спелеолог — геолог, специализирующийся на 

изучении пещер. 

Таксидермист (от греч. derma – шкура, кожа и taxis 

– приготовление, обработка) – это специалист по 

изготовлению чучел зверей и птиц (чучельник). 

Техрайтер (Technical Writer) — разработчик 

технической документации: руководство пользователя, 

техническое описание, создание справок для 

программного обеспечения, инструкции по 



применению, и т. д. Главное в работе технического 

писателя — грамотно и понятно объяснить 

пользователю, как работает описываемый им продукт. 

Помощники технического писателя — текстовые 

редакторы и программы для верстки. Разнообразие 

таких программ огромное, но основными остаются: MS 

Word, Adobe FrameMaker, WinHelp. 

Титестер (от англ. tea – чай, tester – тот, кто пробует, 

испытывает) – дегустатор чая. Его называют чайным 

сомелье. 

Тифлопедагог - это педагог, работающий со 

слепыми или слабовидящими детьми. 

Сомелье  (фр. sommelier, [sɔməl e ) или виноче рпий 

— работник ресторана, ответственный за 

приобретение, хранение вин и представление их 

клиенту. Сомелье составляет винную карту, занимается 

дегустацией вин и даёт рекомендации по выбору 

напитков посетителям ресторана. 

Спичрайтер – специалист в области связи с 

общественностью, составляющий тексты выступлений 

для бизнесменов, высокопоставленных чиновников.  

Тьютор – специалист, сопровождающий учащегося 

или студента в процессе индивидуального обучения, он 

участвует в разработке индивидуальных 

образовательных программ для своих подопечных. 

Однако миссия тьютора гораздо выше и масштабнее, 

чем простая помощь в учёбе. 

Фонопед – педагог, специализирующийся на 

нарушениях голоса. 

Эксперт-трасолог занимается исследованием 

следов, а также следообразующих и 

следовоспринимающих объектов с целью сбора фактов 



в качестве доказательств для раскрытия преступлений. 

В ходе трасологической экспертизы определяется 

механизм следообразования, устанавливается 

групповая принадлежность следов и их 

идентификация. 

Этнограф – специалист, изучающий культуру 

народов, его историю, традиции и быт. 
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