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Странные навыки, которые могут привести
к реальной работе

 Есть навыки? Конечно, вы делаете. Но
являются ли они полезными навыками
практического характера, которые
подготовят вас к успешной карьере? Ну, это
возможно. Потому что, как выясняется, даже
наши странные, случайные навыки могут
найти нам работу. Возможно, вам просто
нужно проявить творческий подход к
определению «работа» ... Вот десять
необычных работ, которые могут
использовать ваши необычные навыки. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ
Умение: все ваши друзья согласны с тем, что ваши плейлисты - абсолютный огонь. Ни одна
вечеринка не обходится без них, и вы знаете, как настроить настроение.

Хастл:Твой телефон звонит? Это Spotify (или Apple Music, или режиссер последнего фильма
Netflix, или глава местного развлекательного отдела RSL ...), который звонит вам, чтобы
сказать, что у вас есть только работа для вас. Создатель плейлистов - это настоящая работа,
люди: потоковые сервисы полагаются на свои персонализированные миксы, которые просто
соблазняют людей присоединяться и настраиваться. Вы будете создавать плейлисты для
разных настроений, вкусов и событий, учитывая то, что может получить люди танцуют или
помогают им расслабиться. Вы станете законодателем вкуса, будете рассказывать людям, кого
слушать, разбивать новых исполнителей, увеличивать доходы ... Помимо создателя плейлиста,
если вы хорошо разбираетесь в музыке, вы также можете создавать саундтреки для новых
фильмов. Только представьте: Тор смотрит в зеркало, подмигивая самому себе, 

ЖИВОТНЫЙ МАГНЕТИЗМ
Умение : Ты никогда не позволял своему тамагочи умереть. Даже не один раз. Это самый
счастливый тамагочи на планете, и он доживет до старости.

Hustle: робототехника ветеринар. Нет, серьезно. Поскольку грань между биологией и
технологиями продолжает стираться, владельцы домашних животных вполне могут отнести
своих пушистых компаньонов к людям, которые немного разбираются в технике для их
ежегодной проверки. Не только потому, что аниматронные животные или похожие на
животных роботы - это вещь (вспомните Furby , собаку-робота Sony Aibo , Paro - пушистого
тюленя и странного твари Big Dog из Boston Dynamics).например), а также потому, что
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протезы, имплантированные чипы и искусственные органы все чаще становятся частью наших
питомцев из плоти и крови. Так что вам понадобится кто-то, кто знает о перемонтировании
столько же, сколько и о том, как играть в fetch, если Фидо обнаружит ошибку … 

РАСКРАСЬ МЕНЯ РАД
Умение: у вас есть цвет глаз, и вы можете точно назвать любой оттенок, брошенный на вас. Вы
на самом деле знаете разницу между лазурью и бирюзой.

Хастл: Зная свою пурпурную от лилового может дать вам действительно интересные
концерты. Подумайте только: пару лет назад Google фактически заплатил избранной группе
своих сотрудников, чтобы выяснить, какой оттенок синих пользователей понравился больше
всего., Это явно сработало, потому что Google заработал сотни миллионов дополнительных
долларов от людей, нажимающих на объявления, которые используют только правильный
оттенок синего. Хорошее чувство цвета также может принести вам интересную работу в
индустрии моды, или вы можете заняться практикой и создавать новые смеси краски, лака для
ногтей или даже красителей для тканей. Лучший бит? Вы можете назвать эти новые оттенки,
которые вы создаете, странными и замечательными именами. «Тил коровы возвращаются
домой», кто-нибудь ?  

ИГРА НАЧАЛАСЬ
Умения: Вы постоянно наносите удары в большинстве (если не во всех) видеоиграх, в которые
вы когда-либо играли, будь то тетрис или World of Warcraft. Честно говоря, твои друзья
начинают отказываться играть против тебя.

Hustle: Быть настолько хорошим в играх, вероятно, означает, что у вас есть отличные
пространственные рассуждения, быстрые рефлексы и что вы способны быстро и эффективно
принимать логические и стратегические решения. Это потрясающие навыки, независимо от
того, в какой отрасли вы решили работать, но на самом деле это может привести вас к
богатству, если вы станете конкурентом Esports . Вы также можете зарегистрироваться, чтобы
стать тестером видеоигр: разработчики видеоигр полагаются на них, чтобы протестировать
свои игры и проверить, есть ли какие-либо глюки или недостатки, и что каждый элемент игры
работает. 

SCENTSATION
Навыки: Вы можете идентифицировать разных людей по их запаху - и вы даже знаете, когда
кто-то из ваших знакомых только что находился в комнате или зоне, в которой вы находитесь,
или может быть рядом.

Хастл: Люди с хорошим обонянием могут выполнять множество действительно крутых
заданий , таких как парфюмер или сомелье. Но если вы хотите использовать свой талант для
чего-то немного необычного, подумайте о том, чтобы стать частным детективом или
специализированным детективом, который расследует преступления, просто нюхая
воздух. (Мы смотрим на тебя, Сниффер!) 

ВОЗЬМИ С СОБОЙ ПОГОДУ
Навыки: Вы всегда можете сказать, какая будет погода, и вам не нужно приложение для ее
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поиска. Вы просто знаете, по покалыванию, бегающему по позвоночнику, или подергиванию
носа, или боли в суставах пальцев ног…

Хастл: инженер-климатолог Ученый может быть просто работой для вас! Поскольку погода на
нашей планете становится все более экстремальной и непредсказуемой, нам понадобятся
люди, которые немного знают погоду и могут использовать будущие технологии и
геоинженерию, чтобы помочь нам манипулировать климатом и улучшить условия в
определенной степени. 

СЕЙЧАС ТЫ ВИДИШЬ МЕНЯ…
Навыки: Вы можете сидеть очень, очень тихо в течение длительного периода времени. На
самом деле, иногда люди даже не замечают, что ты там. Подожди, куда ты пошел ?!

Хастл: способность контролировать свое тело в такой степени означает, что вы обладаете
большой дисциплиной, и что вы, вероятно, чрезвычайно внимательны к окружающему вас
миру. Мы думаем, что вы должны выбрать между становлением шпионом (да, они все еще
существуют ... Вы просто никогда не замечаете их ...), журналистом (все эти сочные истории,
которые вы можете подобрать!), Или парнем из живой статуи, который пугает чудовищ
случайно люди, которые проходят мимо них. Существует также такая вещь, как «живой
манекен», используемый портными и портными, который все чаще можно увидеть в витринах
магазинов, где вы будете моделировать одежду, удерживая одну и ту же позу в течение
нескольких минут, прежде чем перейти к следующей. Веселье! 

КАТАТЬСЯ НА ЛОШАДИ
Навыки: Лошади тебя обожают. Шутки в сторону. Ты, как заклинатель лошадей, и даже самый
дикий жеребец успокаивается, когда произносишь его имя. (Или, может быть, вы
действительно хорошо держите равновесие и никогда не падаете с лошади?)

Хастл:Станьте Иппотерапевтом. Нет, вы не будете давать советы тем толстым, любящим воду
африканским гиппопотамам, за которыми вы никогда не должны стоять (и вам следует
полностью Google, почему бы и нет)… «Иппотерапия» происходит от латинского слова
«гиппопотам», или лошадь, и относится к терапии, которая использует естественное
движение лошади как часть плана лечения пациента. Вы будете инструктором по
терапевтической езде, помогая детям и взрослым, которые испытывают инвалидность или
эмоциональные переживания, справляться со своими физическими и эмоциональными
проблемами и / или травмами с помощью верховой езды. Вы будете работать с
профессионалами медицинской помощи, чтобы помочь своим пациентам в достижении их
целей. 

ОМ НОМ НОМ…
Навыки: Ваши вкусовые рецепторы очень чувствительны. Вы можете определить, что вы едите
в любое время, и точно знать, какие специи были добавлены в сегодняшнее карри (и почему
баланс вкуса неправильный), даже если у вас с завязанными глазами.

Hustle: станьте специалистом по продуктам питания или ароматизатором! Это люди, которые
делают еду забавной, формулируя натуральные и искусственные ароматы (например, парни из
Smiths, которые придумали такие ароматы, как Spag Bol и Mac 'n Cheese), тестируют новые



рецепты и тип еды, а также разрабатывают еду на вкус. хорошо и свободен от любых
неприятностей. Вы будете исследовать, проводить эксперименты и клинические испытания и
тестирование вкуса к душе! (Хотите знать, что еще можно сделать с хорошим чувством
вкуса? Подробнее здесь! ) 

BRAINTWISTER
Навыки: Вы сложный человек, чтобы бросить вызов. 5 000 кусочков головоломки внутри
темной пещеры? Whatevs. Мастер уровня кроссвордов и судоку? Вы, вероятно, создаете их во
сне, не говоря уже о том, чтобы делать их. Хитрые загадки и странные скороговорки и
странные коды? Кусок пирога.

Хастл:Если вам нравятся головоломки и странные головоломки и лабиринты, можем ли мы
предложить этический хакер? Эти люди используют свою естественную любовь к решению
сложных сценариев, чтобы находить и эксплуатировать естественные слабости в различных
системах (таких как системы безопасности для банковской деятельности), а затем они
занимаются обратным проектированием решений проблем. Таким образом, по сути, они
юридически взламывают системы, которые могут использовать злоумышленники, и находят
способы их ужесточить. Вам нужен ловкий мозг, который мыслит необычными способами,
поэтому он идеально подходит для любителей головоломок. Бонус: это растущая отрасль, что
означает много рабочих мест!
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