
 

 

Каждый человек, по крайней мере, однажды в жизни, 

хотел бы поверить в сказку. У тебя тоже, разумеется, время 

от времени, появляется желание иметь какую-нибудь 

волшебную вещичку.  

Оказывается, этот желаемый магический предмет или 

способность тоже могут сказать об определенных чертах 

твоего характера и о твоих склонностях. 

 

У тебя возникало желание обладать: 

 шапкой-невидимкой; 

 ковром-самолетом; 

 машиной времени; 

 зеркалом, показывающим будущее; 

 способностью видеть сквозь стены; 

 способностью читать чужие мысли; 

 умением превращаться в других людей и животных; 

 способностью слышать разговоры, где бы они ни происходили. 

 

 

 

Теперь у тебя есть 

возможность узнать, о чем 

говорит твой выбор.  

 

 

 

 
 Шапка-невидимка. Ты умеешь видеть нюансы, которые ускользают от беглого 

взгляда других людей. Так как ты не любишь быть в центре всеобщего внимания, то 

предпочитаешь оставаться в тени. Естественно, тебе хочется знать все, что происходит 

вокруг. 

Тебе подойдет любая профессия, где требуется умение наблюдать: писателя, 

детектива, биолога или ученого. 

 Ковер-самолет. Тебя не заботят детали, так как ты воспринимаешь ситуацию в 

целом. Тебя интересует взаимосвязь явлений, событий, предметов. При этом ты не 

задумываешься о возможном риске. 



Вероятнее всего, тебя привлекают мужские профессии типа летчика или 

автогонщика. Ты в состоянии справиться с масштабными проектами, которые 

способны изменить сложившийся в той или иной области порядок вещей. Это может 

быть социальная сфера, политика или организация массовых мероприятий. Следует 

остерегаться работы с жестко ограниченными обязанностями. 

 Машина времени. Ты привык анализировать причины и следствия текущих 

событий, и искать возможность влиять на них теми или иными способами. Тебе 

интересны традиции и обычаи народов, а также образ жизни людей прошлого и 

настоящего. Поэтому вполне вероятно, что тебе подойдут профессии историка или 

социолога. В любом случае твоя деятельность должна оказать видимое влияние на ход 

событий.   

 Зеркало, показывающее будущее. Для тебя 

предпочтительнее нестандартные ситуации и неожиданные 

решения. Терпение не является твоим достоинством. Ты 

хочешь все и сразу. Нередко тебе удается найти кратчайший 

путь решения той или иной проблемы. 

Твое призвание — стирать «белые пятна». Процесс 

раскрытия неразгаданных тайн для тебя особенно 

притягателен, а потому тебе нравится проводить время в 

исследовательских лабораториях. 

 Способность читать чужие мысли. Тебя можно назвать проницательным 

человеком. Часто ты понимаешь, что именно стоит за словами собеседника, 

чувствуешь его истинные желания, улавливаешь его эмоции. Тебе подойдет любая 

профессия, которая была бы связана с психологией: психолог, менеджер по персоналу, 

юрист. 

 Умение превращаться в других людей и животных. Ты предпочитаешь со 

всеми быть в ладу и стараешься избегать конфликтов. Ты хорошо чувствуешь себя в 

коллективе, где тебя поддерживают и одобряют. 

Эта способность имеет отличное применение в реальной жизни: артист только и 

делает, что перевоплощается на сцене в других людей, получая в награду 

аплодисменты и обожание публики. 

 Способность видеть сквозь стены. Ты 

пытаешься определить крытую сущность вещей. 

Возможно, ты часто задумываешься о проблемах или 

жизненных закономерностях, которые другие просто не 

замечают. Тебе нравится искать нестандартные пути 

решения. 

Ты хорошо зарекомендуешь себя в медицине, 

политике, науке, то есть там, где нужно принимать 

решения или ставить диагноз.   

 Способность слышать разговоры, где бы они ни происходили. Твоя 

любознательность ставит тебя в сложные ситуации. Порой ты оказываешься не к 

месту и не ко времени. Тебе нравится быть в курсе событий, где бы они ни 

происходили. Возможно, ты обладаешь музыкальным слухом, а потому из тебя 

получился бы неплохой музыкант. Неплохо ты справишься и с профессией репортера. 

 


