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Астрологическая карта рождения
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Натальная карта - это один из распространенных астрологических терминов,
обозначающий то, что мы обычно понимаем под словом “гороскоп”.  Натальная карта
показывает весь потенциал человека. Здесь важно отметить, что потенциал может
быть:

- явный - это то, что родители и педагоги замечают в ребенке;
- скрытый - это то, что родители и окружающие люди не замечают в ребенке, а

затем уже во взрослом человеке.
Потенциал с позиции астрологии – это основные черты личности, способность и

желание  человека  действовать,  его  таланты  и  возможности.  Как  это  проявится  в
жизни зависит от многих факторов. Огромную роль в реализации потенциала уже во
взрослой жизни сыграет стремление к развитию человека, а в детстве - конечно, важное
значение  в  реализации  талантов  и  способностей  имеет  именно  понимание  и  помощь
родителей.

Стоит учитывать, что не все планеты в гороскопе проявляются сразу и явно,
только  по  мере  взросления  ребенка,  каждая  планета  начинает  открываться  и
действовать в его жизни.  Качества светил -  Солнца и Луны можно заметить уже в
первые месяцы жизни малыша, личные планеты (Меркурий, Марс и Венера) раскрывают
свои принципы позже, по мере формирования мышления, личности (к примеру, Меркурий
полностью к 7 годам), социальные планеты в полной мере еще позже.

Данная консультация даст понимание о потенциале Вашего ребенка,  о сильных
чертах характера, его способностях, которые надо развивать, а также о тех не совсем
гармоничных сторонах личности, с которыми надо работать.



I Общая структура гороскопа

В данном разделе еще не анализируются планеты, но изучается вся структура гороскопа:
стихии, скопление планет в определенной зоне, первая планета и прочие важные точки. Данный
анализ  позволяет  понять  темперамент  натива,  его  психотип,  определить  изначально
вложенную жизненную стратегию и глубинные задачи человека.

В  натальной  карте  девочки  сразу  обращаешь  внимание,  что  большинство  планет
расположилось  в  женских  знаках,  что  указывает  на  большую  интроверсию,  желание
сохранять,  удерживать,  а  не  действовать,  рваться  вперед.  В  дальнейшем  свои  действия
(перед тем, как к ним приступить) она больше будет обдумывать, оценивать, оперативность
и  решительность  будут  на  втором  плане.  Ей  будет  присуще  практичность  и  тактика
«стратега». Это также подтверждает и наиболее выделенная стихия в гороскопе: земля, что
соответствует  типу  темперамента  –  флегматик).  Это  положение указывает  на  невысокую
инициативность, нерешительность, медленное установление контактов с людьми, но у таких
людей наблюдается трудолюбие, преданность, целеустремленность, но и упрямство. Ребенку
будет  требоваться  больше  времени,  чтобы  принять  новое  и  адаптироваться.  Также  в  ее
гороскоп говорит о том, что в своих действиях она будет довольная аккуратна и серьезна.
Обычно  для  таких  людей  характерна  раскачка,  быстро  ничего  не  происходит,  т.к.  для
человека  характерна  длительное  накапливание  первичного  импульса,  и  только  потом
действие. Возможно у девочки нет так много изначальной инициативности, но что важно
помнить, таким людям характерна долгая раскачка, зато потом они могут легко и быстро
делать важные дела, а самое главное, доводить из до конца. Основные ее мотивы: удержание
и закрепление результата, стратегия выжидания. Порой Вам будет необходимо ее двигать
вперед, т.к. сама инициатором она не будет, наоборот, будет чувствоваться, нет импульса к
действию, целенаправленности, мало ориентации на будущее, честолюбия. От этого может
страдать самоуверенность, решительность, можно не иметь собственного мнения, желания
активно менять жизнь. Все эти качества придется развивать и нарабатывать у девочки, т.к.
это может сказываться на том, что не будет хватать энергии для физической активности,
спорта. Если с детства прививать любовь к физкультуре, стараться дать ей понять, что в нее
верят и поддерживают, приучать к самостоятельности, то постепенно эти качества можно
наработать. 

Темперамент девочки ближе всего к типу флегматика и для нее все важно разложить
по полочкам, т.к. она довольна вдумчива, глубоко воспринимает всю информацию, быстро
не переключается, но может и зациклиться на чем-то одном. Для того, чтобы принять что-то
новое  (быстрее пройти процесс  адаптации)  важно  это  не  делать  резко  и  быстро,  можно
сохранить какие-то элементы, вещи и прошлого,  чтобы быстрее принять ситуации (здесь
важно, чтобы новое стало продолжением прошлого). Для такого ребенка хорошо определить
и установить режим и после этого его уже не менять. Один и тот же постоянный режим
кормления,  сна  и  т.д.  будет  наиболее  благоприятен  для  нее,  а  вот  любой  сбой  или
неопределенность будут для нее более трудны в восприятии.

Однако  не  стоит  думать,  что  девочка  совсем  не  будет  проявлять  активности,  во-
первых, очень редко, когда ребенок является “чистым” - то есть абсолютным представителем
того или иного темперамента. Чаще всего встречаются “смешанные типы, а во-вторых, ее
эмоции (разного рода проявления) как раз таки будут довольно сильными и яркими, иногда
непредсказуемы, и действовать под их влиянием ребенок будет импульсивно. Сдержать свой
гнев, радость, слезы – ей не так и легко, особенно это будет характерно для детского и юного
возраста.

Натальная карта ребенка указывает на важность получение образования. Во многих
вопросах ее душа молодая и изначально ей надо пройти «путь ученика» для того, чтобы в
дальнейшем не только состояться как личность, реализоваться, но, возможно, и передавать
свои знания или умения дальше. Родителям таких детей важно раскрыть их потенциал в
детстве и юности (считается в среднем до 21-25 лет),  для того, что в дальнейшем они не
потеряли стержень,  также надо учить их заботиться о себе и других, строить отношения,
зарабатывать,  т.е.  в  этом  возрасте  они  нуждаются  в  наставнике.  Несмотря,  на



нерешительность, не сильную активность и инициативность путь развития ее души, а значит
и жизненная стратегия лежит через личную и самостоятельную реализацию. Ей придется
научиться решать свои проблемы самой, не взваливать их на плечи других, отвечать за свои
поступки, идти к своим целям и достижениям больше индивидуальным путем, а не через
коллектив  или взаимодействие  с  другими.  Скорее всего,  она  будет  сконцентрирована  на
каких то определенных сферах и все свое внимание и силы будет вкладывать туда. Но ей
важно  помнить,  что  только благодаря себе,  она  может получить  наилучшие результаты,
надо  не  останавливаться,  развиваться,  а  не  надеяться  на  других.  Наибольшей
самореализации она может добиться уже в более зрелом возрасте (после 40 лет),  но  как
ранее упоминалось, важно то, что родители вложат в нее с детства, какие дадут знания.

Подводя итог данной части, можно сказать, что основные (статичные) черты девочки
–  это  стабильность,  умение  удержать  результат  и  ответственность  за  него,  упорство  в
достижении  цели,  практичность  во  многих  вопросах.  Но  на  начальном  этапе  ей  будет
необходима поддержка,  надо научить ее управлять эмоциями, быть более инициативной,
смелой. Привить навыки общения, взаимодействия с другими, вкладывать в ее образование
для того, чтобы состояться во взрослой жизни. Перейдем к анализу планет, которые многое
смогут подтвердить и уточнить, а также подскажут, как можно скорректировать некоторые
моменты.



II Планеты в гороскопе

Солнце

Солнце символизирует наше ядро индивидуальности, эго, личность,
образ, который мы предъявляем миру. Эти функции не могут изначально
быть у очень маленьких детей, они только начинают изучать этот мир,
накапливают силы, а «светить» (предъявлять) себя миру станут чуть
позже. Однако уже сейчас  Солнце показывает,  что питает самооценку
ребенка, каков характер энергии, более подходящей ему для восприятия.

Солнце у  девочки  находится  в  знаке  земного Тельца.  Это  еще  раз  подчеркивает
такие качества ребенка  как:  стабильность,  основательность,  упорство  и практичность.  Ей
будет  присуще любовь к  красоте,  комфорту,  уюту  и гармонии.  В благоприятной для нее
обстановке она всегда будете проявлять дружелюбие, щедрость,  мягкость, чувство юмора.
Маленькие «Тельцы» очень восприимчивы к ласкам, прикосновениям, им важно ощущать,
что их любят и заботятся. Для девочки будет хорошо, если в ранних лет она сможет ощущать
вокруг  себя  комфортную,  спокойную  атмосферу:  приятные  мягкие  игрушки,  ткани  и
материалы,  приятная музыка,  нежное  общение с  ней.  Спокойствие и  гармония –  это  те
составляющие, которые ей необходимы.

По  мере  взросления  можно  будет  заметить  ее  рационализм,  настойчивость,
трудолюбие, но в тоже время и нерешительность,  скромность и инертность. Несмотря на
медлительность, не стоит в этом упрекать ребенка, для нее это будет свойственно, но если
дать  ей  действовать  (учиться,  работать  и  т.д.)  в  своем  темпе –  то  Вы увидите  отличные
результаты. Для нее будет важно все делать в своем удобном ритме, по своей схеме, но т.к. к
решению задач она будет подходить основательно, то и их итог будет положительным.

Говоря  о  негативных  чертах  характера,  то  стоит  выделить  следующие:  лень,
жадности,  невысокий  уровень  предприимчивости  и  упрямство.  Жажда  накоплений  для
девочки не должна быть смыслом жизни, а боязнь перемен не должна стать препятствием
для движения вперед. Уже в детстве можно работать с ее неуступчивостью, но здесь может
помочь  тактика  «твердой,  но  спокойной  силы»,  когда  Вы  умеете  объяснить,  заверить  в
надежности  ребенка  и  дать  время  на  обдумывание.  Жадность,  которая  подсознательно
формируется в желание стабильности, надежности и в стремлении минимизировать риски)
можно легко сменить на альтруизм, показывая ребенку, что даже если он отдаст часть чего-
то своего, у него еще останется что-то и для себя, он не потеряет все. Надо сразу сказать, что
во взрослом возрасте: финансовая сторона жизни, комфорт, накопления и владения всегда
будут для девочки важны. Для нее может быть ценно все материальное: деньги,  одежда,
предметы  искусства  и  т.д.  Ей  нельзя  полностью  отказываться  от  материальной стороны
жизни,  т.к.  это  один  из  основных  принципов  «Тельцовской»  жизни.  В  ее  жизни
подтверждением  тому,  что  она  правильно  используете  данные  качества  и  энергию
«Солнечного Тельца» будут служить - наличие стабильных источников дохода, финансовое
благополучие и высокий уровень комфорта, здоровье.

Сильными  чертами  ее  характера,  на  которые  надо  опираться  в  жизни:
уравновешенность, устойчивость, но в то же время чувствительность и страстность, чувство
гармонии внутри и с окружающими.

Солнце в натальной карте девочки довольно активно, т.к. имеет несколько связей с
другими планетами, но эти связи не столь гармоничны. Две связи (с планетой эмоций и
семьи –Луной, а также с планетой дисциплины и ограничений - Сатурн) указывает в первую
очередь указывает на конфликт воли и эмоций, который может проявляться между: «хочу и
надо»,  «желанием  стабильности,  но  и  независимости  от  всего»,  прочими  внутренними
противоречиями. Часто из-за этого порождается неуверенность, неверие в свои силы, может
быть  неудовлетворенность  собой  и  жизнью.  Даже,  обладая  высоким  потенциалом,



вышеуказанные чувства могут не дать ему раскрыться, по-этому с эти надо работать с самого
детства. Задача родителей сознательно культивировать в ребенке оптимизм и веру в себя.
Ни в коем случае не подрезать ей крылья, не говорить: “ у тебя не получится, у тебя нет
таких способностей, нет опыта и т.д. ” Избегайте негативных штампов, типа “ ты ничего не
умеешь, никогда у тебя ничего не получается, тебе всегда не везет ...”. А наоборот, старайтесь
всячески поддерживать ее начинания и вселять веру в себя, найти, за что похвалить. Также
для девочки очень важное значение играет обстановка и отношения в семье. Гармоничные
взаимоотношения  с  родителями  и  между  сами  родителями  будут  способствуют  ее
внутреннему развитию, а вот ссоры, конфликты дадут негативное влияние. Роль отца здесь
очень значимая: девочке необходимо чувствовать, что он ее любит, заботиться, надо чтобы
он проводил с ней время, играл, занимался. То, какими будут отношения между мамой и
папой девочки – в дальнейшем во многом определят ее личные отношения в партнерстве.

Также  связи  с  другими  планетами  добавляют  и  только  усиливают  ее  своеволие,
упрямство,  в  чем-то  капризность  и  чувствительность.  Но  несмотря  на  напряжение  с
планетами,  внутреннее  недовольство  собой  будет  мотивировать  ее  быть
дисциплинированной,  что-то  менять  в  жизни (хотя  у  нее  это  может  быть  и  не  быстро),
добиваться  результатов.  Если  использовать  сильные  черты  характера  девочки:
организованность,  трудолюбие,  то  можно  достичь  замечательных  результатов  в
общественной жизни и профессии.



Луна

Луна  отвечает  в  гороскопе  за  наши  эмоции,  за  привычки,  умение
приспосабливаться к этому миру и обстоятельствам. И если Солнце - это
наше тело и сознание, то Луна – это наша душа, наше подсознание. Также
отвечает за отношения с матерью.  Эта планета является первой, качества
которой  проявляется  с  момента  рождения  и  ритмами  которой,  живет
малыш. В первые годы жизни качества Луны проявляться больше, чем Солнца.

Луна  в гороскопе отвечает за наши эмоции, привычки, умение адаптироваться, и если
Солнце  –  это  тело  и  сознание,  то  Луна  –  это  наша  душа  и  подсознание.  Луна  показывает
отношения с матерью. Эта планета является первой, качества которой проявляется с момента
рождения и ритмами которой, живет малыш. В первые годы жизни качества Луны проявляться
больше, чем Солнца.

Луна у девочки попала в знак свободолюбивого Водолея. И если как личность ее можно
назвать  -  терпеливым,  спокойный  и  размеренный  человеком,  то  ее  эмоции  довольно
интенсивны, подвижны, иногда непредсказуемы, в чем-то то капризны, и конечно, иногда они
могут "вырываться наружу". Хотя такое положение часто указывает, что интеллект выходит на
первое  место  над  эмоциями,  все  таки  в  чувствах  и  как  проявляются  эмоции  возникает
нестабильность. Может проявляться эгоцентризм, сильная концентрация на своих потребностях
и желаниях, может плохо справляться с рамками и ограничениями. Зато сильными качествами
девочки всегда будут: рациональность, деятельный ум, дружелюбие, широкий спектр интересов.
Дружелюбие, любопытство, желание новизны – это тоже все присуще ребенку. Она будет готова
помочь другим, но в отношениях с окружающими никогда не будет заходить далеко. А учитывая
ее необходимость во внутренней свободе, если надо – она может быть эмоционально холодной и
отстраненной, по-этому это не простое положение для выстраивания долгосрочных отношений.

Такое положение еще указывает на подвижную нервную систему, что может проявляться
и быть особенно заметным в первые годы жизни, пока не окрепнет нервная система (высокая
тревожность, беспокойство). В ее случае, понимание, ощущение заботы и ласки от родителей, а
также  стабильный  режим  помогут  сгладить  эти  проявления.  Стоит  учитывать  -  в  детском
возрасте могут проявляться резкие перепады в настроении: от восторженной радости до горьких
слез  проходят  считанные  секунды.  Вы  будете  более  успешно  общаться  со  своим  ребенком,
применяя скорее рациональный и интеллектуальный подход, чем эмоциональный. При сильных
эмоциональных  проявлениях  девочка  будет  испытывает  неудобство  и  дискомфорт.  Также
помните, что ей необходим постоянство и в чем-то свобода, доверие от Вас.

Так  как  по  положению  Луны  можно  еще  говорить  о  том,  как  ребенок  видит  своими
глазами  маму,  то  девочка  будет  ее  считать  активной,  дружелюбной,  настроенной  больше  на
общество.  Мама  воспринимается  как  независимая,  со  своими  рамками  свободы,  в  чем-то
прогрессивная,  современная,  но  уделяющая  время  на  общение  с  ребенком  и  его
интеллектуальному развитию.

Также как и у Солнца, у Луны есть несколько связей с другими планетами, часть из них
более гармоничные, часть менее. Даже несмотря на то, что девочка может скрывать свои чувства
и эмоции (уже в более сознательном возрасте), не всегда, но периодически, она будет способна
на неожиданные поступки или проявления чувств. Однако порой Вы сможете замечать и совсем
другое  проявление  эмоций  –  это  пассивность,  меланхоличность,  проявление  недовольства
(окружающими и собой).  В ней стоит культивировать радость к жизни и оптимизм,  избегать
крайностей:  сверх  возбудимости,  всплесков  и  уныния,  а  родителям  быть  готовим  к  таким
проявлением.

Однако  Луна  дает  ребенку  очень  сильное  богатое  воображение,  глубокий  внутренний
мир,  хорошие  ментальные  способности,  интуицию.  Чувствительность  к  эмоциональному
состоянию собеседника, понимание чувства и потребности окружающих.



У ребенка может не быть сильно развиты собственные убеждения, это означает, что, то,
что было заложено родителями, она будет транслировать и в дальнейшем.



Меркурий

Меркурий  -  планета  связана  как  личностью,  так  и  со  знаниями,  она
отвечает  за  мыслительные  процессы,  формирует  процесс  обучения
(научаемость), коммуникативные способности, речь. Общение с миром у ребенка
начинается на самых ранних этапах жизни, поэтому и энергии Меркурия будут
заметны  у  него  на  первом  году  жизни.  Тем  не  менее  в  полную  силу  Меркурий
развернется к 3-5 годам (именно этот возраст и считается хорошим для начала
учебной деятельности).

Эта планета находиться в том же знаке,  что и Солнце –  в Тельце.  Т.к.  этот знак
земной,  то  он задает  тон конкретному,  практичному мышлению.  Взрослого  человека  он
наделяет  здравым  смыслом  и  хорошими  деловыми  способностями.  Дети  с  таким
положением  думают  не  спеша,  медленно  и  методично,  не  будут  быстро  отвечать  на
поставленные вопросы. Так же стоит учитывать, что начать разговаривать девочка может
чуть позже, но зато уже более осмысленнее и четче.

Девочка  обладает  хорошей,  крепкой,  но  систематичной  памятью,  для  которой
необходимы повторы и чуть больше времени, чтобы выучить материал, но вся информация
зато закрепится на долгое время. Речь ребенка скорее всего будет размеренная, неспешная и
лаконичная, она будет уметь донести информацию до других, тщательно подбирать слова,
выделить главное и самое важное. Обратной стороной такого положения Меркурия служит
нежелание идти на уступки или компромисс. Ребенок можете упорно настаивать на своей
точке  зрения,  даже  если  она  не  будет  права.  В  дальнейшем  ей  стоит  избегайте
консерватизма, недоверчивости, интеллектуального упрямства.

Необходимо знать,  что  ребенок хорошо  реагирует на тактильные стимулы,  и если
надо  побороть  ее  неверие  или  упрямство,  то  можно  использовать  эту  особенность:  к
примеру, поднести аккуратно руку к свече (не прикасаясь к ней), показав, что огонь горячий.
Для того,  чтобы более  упорно  изучать  какой-то  предмет  или до конца в  нем разобрать,
ребенку  также  необходимо  показать  и  объяснить  на  примере,  почему  это  необходимо
именно  ей.  Если  она  поймет,  что  это  необходимо,  практично,  то  обладая
сосредоточенностью,  упорством  и  умением  доводить  начатое  до  конца,  может  освоить
любую информацию.

Режим, структура и спокойный распорядок – все это будет способствовать лучшему
процессу обучаемости, а вот беспокойство и переживания – только затруднять этот процесс.
Также помните, что у девочки может быть собственный темп работы и обучения (к примеру,
перед тем, как ответить, ей время все обдумать, взвесить).

Ребенку может быть не просто общаться или первому вступать в контакт, только с
более  проверенными  и  уже  знакомыми  людьми  она  чувствует  себя  надежно.  Поэтому
хорошо, чтобы у нее уже с детства были постоянные друзья, стабильные связи, чтобы она
больше общалась с окружающими.

Планета  Меркурий  в  гороскопе  связана  с  другими  планетами,  одна  из  них  будет
склонять девочку к проявления завышенного оптимизма, смелости в делах и учебу. Ей не
стоит  спешить  в  своих  суждения,  не  перебивать,  уметь  последовательно  выстроить  свою
речь:  без  сбивчивости,  отбросить  неуверенность.  Иногда  такой  показатель  может
свидетельствовать либо о страхе перед учителем / в школе,  либо о не понимании между
учеником  и  учителем.  Но  с  другой  стороны,  у  нее  очень  глубокое  и  проницательное
мышление, обладает исследовательским умом, сильной волей, творческими способностями.
Пусть это не сразу заметно и очевидно для окружающих, но интеллектуальные способности
и  способности  к  обучению  у  ребенка  сильные,  а  хорошая  память  и  практически  ум,
настойчивость только их усиливают.



Венера

Венера в  гороскопе  отвечающая за чувства, отношения,  наш вкус,
творческое направление, показывает, что нам нравиться и комфортно. В
карте ребенка также указывает, как ребенок будет относиться к другим,
где прячутся его «хочу» и детская жадность.

Венера у девочки находится в очень сильном положении и также в знаке Тельца. В
этом  знаке  планета  чувствует  себя  очень  комфортно  и  гармонично,  что  помогает  ей
раскрыть  самые  свои  лучшие  качества:  чувственность,  нежность,  любовь  к  красоте,
творческие  способности.  Стоит  учитывать,  что  ребенку  будет  свойственна  сильная
привязанность ко всему: к любимым игрушкам, к вещам, к близким людям, позже к деньгам
(вот  почему,  иногда  ей  может  быть  трудно  делиться,  быть  щедрой).  В  дальнейшем,  в
отношениях с родными и в своих партнерских отношениях, она очень сильно будет ценит
верность и нуждаться в подтверждении, что ее любят.  Каждое объятие,  поцелуи, ласки и
любое  физическое  прикосновение,  будут  этому  подтверждением.  Несмотря  на
чувствительность, в проявлении своих чувств ребенок может быть немного сдержан, но зато
он очень постоянен, языком любви для девочки будут служить поступки, а не слова.

Так  как  Венера  в  этом  знаке  любит  комфорт  и  наслаждение,  то  следует  следить,
чтобы эти качества не превратились в банальную лень и потакание своим прихотям. Скорее
всего,  ребенок  может  быть  сладкоежкой,  так  что  стоит  следить  на  питанием  девочки:
пытаться приучить к правильному, умеренному рациону, а не только к той еде, которую она
любит (но немного баловать тоже надо).



Такая  Венера  тесно  связана  и  с  деньгами,  материальными  благами.  Во  взрослом
возрасте эти темы будут очень актуальными и значимыми, также это говорит о том, что у
человека будет стремление к благосостоянию и к хорошей материальной обеспеченности,
умение заработать, финансовые и организаторские способности. Что важно: нельзя, чтобы
деньги стали самоцелью,  необходимо  избегать  накопительства,  жадности,  стремления  во
всем  видеть  только  прибыл.  Уже  с  детства  Вы  можете  приучать  девочку  правильно
расходовать свои финансы (к примеру, давать карманные деньги, учить делать накопления,
на своем примере показывать, что надо помогать другим), а также развивать в ней не только
материальные, но и духовные ценности.

Данное  положение  еще  раз  подчеркивает,  что  ребенку  необходима  спокойная,
гармоничная  обстановка,  без  резких  перемен,  мгновенных  переключений,  меняющихся
ситуаций, иначе будут нарушения в формировании эмоционального мира девочки, т.к. она
может  выпадать  из  состояния  равновесия.  Эти  нарушения  могут  потом  негативно
сказываться  в  будущем.  Т.к.  она  очень  заботлива,  можно  уже  с  детских  лет  давать  ей
заботиться  о  животных,  растениях,  ей  это  будет  нравиться.   У  девочки  есть  творческий
потенциал и хорошие способности, это положение встречается у людей, связанных с любим
видом искусства:  художники, певцы, скульпторы, дизайнеры.  У ребенка есть врожденное
внутреннее  понимание  красоты,  формы  и  гармонии,  которые  надо  использовать  и
развивать.

Во  взрослом  возрасте  лучшими  чертами,  которыми  она  будет  обладать  (при
гармоничном развитии) – это верность и надежность, привлекательность, мягкость манер,
хорошее чутью на все материальное, умение ценить земную красоту.

Венера  с  гороскопе  ребенка  также  имеет  связи  с  другими  планетами  (есть
дисгармониные и благоприятные), а также входит в конфигурацию, которую в астрологии
называют «треугольником талантов»,  что еще раз  подчеркивает  творческие  наклонности
девочки. Также девочка будет обладать привлекательностью, хорошим вкусом, любовью в
цветам, природе,  запахам и музыке, художественными и артистическими наклонностями.
Гармоничные связи с планета формируют у нее любовь к искусству, идеализм и романтизм.
Дают способность избавляться от нежелательных чувств, стремление к добрым, идеальным
отношениям. Усиливают ее магнетизм и загадочность, Однако в ней может присутствовать
сильная  увлеченность,  любовь  к  роскоши,  наслаждением,  не  всегда  финансы  могут
тратиться разумно – с этим надо стараться работать с детства.



Марс

Марс  -  планета,  которая  указывает  на  инстинкты  человека,  на
энергию  его  действия,  физическую  силу,  какой  ритм  работы  подходит.  В
карте ребенка Марс отвечает за такие функции – подвижность, физическую
выносливость,  двигательные  рефлексы,  способы  защищаться  и  методы
добиваться того, что хочет. Считается, что полная активизация планеты
наступает в 2 года.

Марс в гороскопе попал в водный знак  Рака.  Для огненного Марса это считается
слабым  положением.  Физическая  активность,  действия  девочки  носит  переменчивый
характер и находятся в прямой зависимости от эмоционального состояния. То появляется
много энергии,  и есть возможность сделать множество дел или продвинуться в каком-то
деле,  то спад энергии,  и ничего делать не хочется. В особенности на настроение ребенка
влияет домашняя обстановка и атмосфера в семье. В благоприятном расположении духа –
сможет  и  свернуть  горы.  Поэтому,  для  эффективности  действий  нужна  хорошая
эмоциональная обстановка.

По возможности, девочка будет стараться избегать прямых столкновений, она плохо
себя чувствует, сталкиваясь с агрессивностью, с необходимостью вступать в соревнование,
конкуренцию. Не стремится пробиться наверх. Однако, в девочке есть желание оберегать и
защищать близких и, если она видит угрозу своим родным или тем, кого она любит – будет
сражаться до конца. Она готова встать на защиту своей семьи,  традиционных ценностей.
Однако только в редких случаях девочка сама пойдет на конфликт.

У нее обостренная чувствительность  к  стрессу,  не  переносит обстановку давления.
Может быть раздражительна, особенно когда повышается требовательность по отношению к
ней или возникает напряженная обстановка. Не любит показывать свою слабость и даже
если ощущает внутреннюю неуверенность, можете изображать из себя сильного человека.
Вам  это  следует  учитывать,  так  она  имеет  тенденции  прятать  свои  эмоции,
чувствительность, что ведет к мрачности, могут вызывать психосоматические заболевания.
Научить выражать огорчения, обиды – это то, что необходимо сделать родителям. Также у
нее  может  быть  повышенная  тревожность,  страхи,  которые  могут  быть  беспочвенны,
поддерживайте ее и пусть она не «уходит в скорлупу», а дает волю чувствам!

В  девочке  необходимо  воспитать  волю,  уверенность  в  себе,  убирать  зажатость,
поддержка  родителей  может  придать  ей  силы  и  дать  возможность  гармонично
транслировать  такие  черты  как:  душевность,  выносливость,  самоотверженность,  а  также
привязанность к семье, близким, творческие и психологические возможности.

К натальной карте Марс  имеет  только одну связь  с другой планетой,  что еще раз
показывает  на  не  высокую  активность,  но  стоит  отметить,  что  эта  связь  является
положительной и наделяют девочку привлекательностью, жизнелюбием, стремлениями. Ей
присуща оригинальность, интуиция, конструктивность, дар убеждения.

Несмотря на то, что активность и действия ребенка непостоянны, могут проявляться
в крайностях, в жизни она будет стремиться показать свою деятельность, будет стремиться
быть признанной и уважаемой среди общества.



Юпитер и Сатурн

Юпитер и Сатурн в астрологии считаются социальными
планетами  и  они  показывают,  как  человек  чувствует  себя  в
социуме. Как он способен приспосабливаться к условиям жизни в
обществе. А главное - в какой степени именно вы можете иметь
успех и быть успешно реализованным.

И если предыдущими пятью планетами (они называются личными) человек способен
управлять с помощью осознанности и усилием воли, то социальными планетами управлять
очень сложно и дано далеко не каждому это дано, но если понять секрет своего Юпитера,
научиться управлять им в жизни, то уровень успеха и удачной самореализации будет более
высоким и устойчивым. А наработанные качества Сатурна помогут выработать внутренний
стержень,  свою  систему  ценностей,  дисциплину  и  будет  способствовать  укреплению  и
удержанию успеха. А теперь подробнее.

Юпитер - социальная  планета,  указывает  на  связь  с  обществом,  амбиции
человека,  социальную  ориентацию.  Планета  отвечает  за  успех  и  везение.  Возможно
часть  функций  и  характеристик  этой  планеты  проявятся  не  сразу,  а  по  мере
взросления, обучения, социальной активности. В карте ребенка эта планета покажет
насколько он щедр, оптимистичен, опишет его идеалы и кого он уважает.

Эта планета попала в знак воздушного Водолея. Этот знак в астрологии соотносят с
реформаторами,  идеалистами,  с  людьми  с  широкой  душой.  Это  положение  говорит  о
хороших способностях к реализации, скорее всего девочке будут интересны необычные, не
совсем стандартные сферы деятельности. В профессии, в своих жизненных целях она будет
обладать большими амбициями, которые будут ее движущей силой. В дальнейшем может
хорошо  разбираться  в  современных  технологиях.  Сферы  успеха  могут  быть:  все,  что
связанно с техникой, электроникой, интернетом, астрологией и т.д. Также ее деятельность
должна приносить пользу обществу, социуму или быть причастной к этому.

Она  будет  хорошим  и  верным  другом,  готовой  помочь  другим.  То  что  она  будет
ценить и уважать: это честность, дружелюбие, не шаблонность. Ей важно расширять свой
кругозор, мировоззрение, знакомиться с культурами и религиями. У нее может быть любовь
к  путешествиям  и  экспериментам,  также  необходимо  расширять  ее  интеллектуальные
способности, знания.

Положение  этой  планеты в  гороскопе  девочке  говорит  о  том,  что  у  нее  хороший
потенциал добиться социального статуса и успеха. Но важно, как уже ранее упоминалось,
избегать  лени,  распыления  (в  том  числе  в  обучении),  излишней  расточительности,  а
наоборот, стимулировать ее к постоянному развитию, учиться правильно оценивать себя и
свои силы, использовать свою прагматичность и разумность в делах. Также для успеха и
достижений  необходимо  развивать  такие  качества  как  честность,  порядочность,
беспристрастность.



Сатурн -  эта планета  правил  и  ограничений,  трудностей  и  мудрости.
Показывает нашу способность преодолевать трудности, подчиняться, а также нашу
практичность.  В  детском  гороскопе  укажет  как  ребенок  будет  обращаться  со
страхами, правилами, кого будет считать авторитетом.

Эта планета расположилась в хорошем для себя знаке – Водолей, и имеет сильный
статус. Если Сатурн сильный в гороскопе, то это всегда считается плюсом, т.к. он указывает
на  то,  что  в  человеке  есть  стержень,  есть  возможность  собраться,  дисциплинироваться,
найти опору, а также если есть нестабильные факторы в гороскопе, то в какой-то степени
упорядочить их. Главное правильно использовать эту планету и раскрыть ее качества.

Часто детей с таким положением называют изобретателями, рационализаторами и
реформаторами, которые открывают новые пути,  новые жизненные ценности. При таком
положении  очень  большую  роль  играет  индивидуализм,  необходимость  в  свободе  и
внутренняя  мотивация.  Девочка  способность  собраться  и  сконцентрироваться,  открыта
всему новому, но только при условии, что чувствует в этом потребность, а не тогда, когда
кто-то другой этого хочет. Она может не терпеть вмешательства со стороны, т.к. имеет свои
внутренние ценности, цели, уважает порядок, закон и признание свободы других людей у
нее очень сильны.

Также  это  говорит  об  абстрактном  мышлении  и  понимании  вещей,  умение
посмотреть на людей и ситуацию с другой точки зрения, без предвзятости, у нее отличная
наблюдательность.  Также  у  нее  хорошие способности преодолевать  трудности,  если  есть
собственные установки, принципы, в этом случае она будет очень ответственна и соблюдать
свои правила во всем. Возможны хорошие способности к наукам.

Еще в детском возрасте надо постараться свести на нет ее отчужденность,  а также
другую крайность – бунтарство, резкое проявление своего мнения, а также эгоцентризм. Ей
надо научиться находить компромисс как в отношении с другими, так и по отношению к
себе. Те сильные качества, на которые девочка сможет опираться в дальнейшей жизни и
которые  надо  наработать  –  это  стабильность,  разумные  ограничения,  лояльность  и
благоразумие. Девочке не стоит противиться всему прогрессивному и новому, т.к. в ее карте
есть две противоположные тенденции: большой интерес ко всему новому, оригинальному и
одновременно  постоянные внешние и внутренние преграды  для его  изучения,  освоения.
Даже,  если  будет  начальные  трудности  для  освоения  новых  знаний,  в  получении
образования  –  своим  упорством  и  настойчивостью,  хорошими  интеллектуальными
способностями  девочка  преодолеет,  а  получение  нового  опыта,  знаний  станут  очень
важными для нее в дальнейшем.



III часть. Отдельные темы

Вопросы обучения
У девочки хорошие способности к обучению  интеллектуальные возможности, но есть

несколько  условий,  которые  необходимо  соблюдать,  для  того,  что  максимально
использовать  и  раскрыть этот  потенциал ребенка.  Не торопиться,  не  спешить,  не  давать
повод для стресса!

Характерной особенностью девочки является то,  что, если ее что-то заинтересовало и
она хочет что-то сделать – она станет задавать вопросы, уточнять и детализировать задание.
В ее случае, для более лучшего восприятия информации необходимы повторы (помните, что
не надо спешить), в конце урока, занятия можно попросить пересказать текст, в этом случае
ребенок не только хорошо усвоит информацию, но и заполнит пробелы. Если ребенок не
понимает предмет – его надо разложит по полочкам, объяснить в деталях, на примерах, т.к.
только то, что конкретно, точно будет ее усвоено (все, что обобщенно, поверхностно – не
будет понято). Если девочка не будет сразу отвечать на вопрос – это не значит, что она не
знает ответа, часто ей надо будет время для раздумья прежде, чем ответить. Учитывая ее
вдумчивость,  аналитический склад ума – не стоит ждать  от нее поспешных ответов,  они
будут обдуманны. В ответах также могут быть и паузы, а после нее можно ожидать еще и
дополнений.  Учитывая  ее  характер  ей  будет  нравиться  решать  сложный  и  длительные
задачи, ее настойчивость и внутренние амбиции будут заинтересованы в их решении, т.е.
задания  не  нуждаются  в  дроблении.  Вполне  возможно,  что  самостоятельное  обучение
(тогда, когда она сама учиться, выполняет задания и только по мере необходимости просит
помощи у родителей) – будет наилучшая форма обучения для ребенка.

Не стоит забывать о том, что эмоциональный фон и состояние играет важную роль в
вопросах учебы. Если ребенок на взводе, чем-то расстроен, чувствует давление – девочка
просто не сможет усвоить информацию, обучаться, выполнять задания или отвечать перед
классом.

В самом раннем возрасте используйте методы тактильности, осязание для обучения и
познания мира малышкой.

Спорт, творческие способности
Учитывая гороскоп девочки, ей стоит прививать спортивные навыки, стимулировать

заниматься.  Не  стоит  выбирать  те  виды,  которые  связанны  с  быстротой,  сильными
физическими  нагрузками,  конкуренцией,  т.к.  здесь  нет  сильного  потенциала.  Для  нее
вполне подойдет либо спорт для себя: плаванье, обычная аэробика, физкультура, йога. Либо
эстетический вид  спорта,  с  точными,  красивыми движениями,  где  ее  творческая  Венера
сможет  раскрыться.  Главные  направления:  любые  виды  танцев,  синхронное  плавание,
гимнастика.

Что касается кружков, развития талантов, то у ребенка здесь большой потенциал, с
которым стоит работать и даже если творчество и станет профессией, то это может стать
хобби, любимым делом, которое будет играть важную роль в жизни. Можно рассматривать
любые направления, но самые яркими могут быть – музыка, вокал, танцы, живопись. У нее
способности что-то делать своими руками: лепка, создание украшений и т.д., можно выбрать
дизайнерские  кружки  (ландшафтный дизайн,  дизайн  дома,  одежды).  Очень  важно  при
выборе учитывать ее интерес и те нагрузки, которые будут на нее ложиться в ходе развития
ее талантов.



Направления профориентации
Девочка  разносторонняя  и  есть  несколько  направлений,  в  которых  она  может

состояться.  Стоит  сказать,  что  для  нее  будет  наиболее  благоприятна  работа  на
индивидуальной  базе  нежели  большом  в  коллективе.  Именно  так  могут  проявиться
свойственные  ей  качества,  которые  ведут  к  результату:  самостоятельность,  собранность,
сосредоточенность  и  желание  довести  дело  до  конца.  Если  рассматривать  сферы
деятельности, то можно выделить несколько категорий:

 Психология,  психотерапия  и  т.д.  –  девочка  обладает  теми  качествами,  которые
необходимы  для  данного  направления:  умение  понять,  почувствовать  человека,
интуитивность, а также ее большая ответственность, терпение. Так как у нее развито
чувство заботы, помощи, то данные профессии будут ей интересны.

 Наука,  медицина,  различные  исследования  –  являются  также  помогающими  и
важными профессиями. У девочки будет не только заинтересованность в этих видах
деятельности, но и возможность добиться успеха.

 Следователь, работник прокуратуры, юрист – в чем-то эта область является тайной и
экстремальной,  но в них присутствует  и фактор помощи, желания «докопаться  по
сути», что тоже в будущем будет привлекать девочку. 

 Творческие направления и все, что связанно с красотой – природа наделила девочку
чувством вкуса, привлекательностью, чутьем еа все прекрасное, и эти качества можно
использовать к работе. Ей подойдут профессии дизайнера, художника, изготовителя
украшений, что-то может быть связано с музыкой и живописью.
Также  у  ребенка  будет  интерес  ко  всему  таинственному,  неординарному  и

эзотерическому, вполне возможно она выберет развиваться и в этих направлениях,  тогда
может стать астрологом, тарологом, нумерологом и т.д.

В  дальнейшем  она  может  передавать  другим  свои  знания,  опыт,  профессию,  т.е.
преподавать, проводить курсы, обучать.

Отношения с родителями
Как ранее упоминалось девочка очень чувствительная, нуждается в ласке, заботе, в

подтверждениях того, что ее любят и верят в нее. Если она будет это ощущать, то Вы увидите
спокойного, гармоничного и счастливого ребенка, от которого будете получать взаимность,
возможно  не  всегда  на  словах,  но  в  делах  –  точно.  Для  нее  очень  важны  гармоничные
отношения в семье (между мамой и папой), отсутствие конфликтов и напряжения, т.к. это
сказывается  как  на  ее  эмоциональном  состоянии,  так  и  будет  служить  основой  для
выстроения ее собственных отношений в дальнейшем.

Маму  ребенок  видит  довольно  активной  и  независимой,  в  чем-то  они  похожи:
эмоциональность,  желание стабильности, опоры и поддержки, но главное отличие:  мама
девочки,  несмотря на некоторую сдержанность, может быстро решить и действовать (без
раздумий), ребенок более инертный в этом смысле, для нее нужно будет время, чтобы все
обдумать  и  только  потом  уже  решиться  на  проявление  активности.  Маме  это  следует



учитывать и принимать. В дальнейшем мама будет стимулом для развития девочки, будет
служить ей учителем, толкать на развитие как духовных ценностей, так и материальных.
Также будет способствовать получению образования, знаний, чтобы иметь стабильную базу
и ресурсы. Т.к. обе половины обладают довольно сильными эмоциями, то именно они могут
служить  основой  для  конфликтов,  каждой  стороне  (но  в  первую  очередь,  маме),  стоит
сглаживать  острые  углы,  учитывать  чувствительность  и  ранимость  каждого.  Мама  будет
хорошо понимать своего ребенка (хоть и видеть все недостатки), именно она сумеет донести
нужную информацию,  объяснить  и пояснить,  то,  что  не  понятно.  Но им важно избегать
конфликтов,  настаивания  на  своем,  сильной  эмоциональности.  В  будущем  какое-то
совместное дело, бизнес может быть удачным.

С  отцом  девочка  очень  схожа  в  плане  проявлений  эмоций,  в  своих  действиях
(которые не спонтанны) и т.к. они оба «Тельцовские личности», то их темперамент будет
очень схож. Девочке будет хотеться большего общения с папой, ей интересны все его мысли
и  идеи,  в  чем-то  он  будет  помогать  своей  дочери  социально  развиваться  и  где-то
вдохновлять  ее.  Для  отца  важно  не  критиковать,  не  выискивать  недостатки,  а  наоборот
хвалить, поддерживать и заставлять девочку более мягко двигаться вперед. Его поддержка,
та  искренность,  которая  есть  между  ними  будет  хорошим  стимулом  для  гармоничного
развития ребенка. Интересно, что в чем-то дочери и отца есть кармическая связь, которая
говорит о том, что они уже были связанны в прошлой жизни и теперь встретились вновь.
Они будут учить друг друга нарабатывать новый опыт, делиться своими знаниями, каждый
будет учителем для другого.

Здоровье
Учитывая  подвижную  нервную  систему  девочки,  необходимо,  в  первую  очередь,

обеспечить ей благоприятный эмоциональный климат. Избегайте перегрузок, неожиданной
смены обстановки или обстоятельств (к переменам, лучше готовиться ее к этому заранее).
Для  нее  важна  гармоничная,  спокойная  и  благоприятная  обстановка.  Любая
импульсивность,  грубость  и  нестандартная  ситуация  могут  выводить  из  строя.  Надо
постепенно ее учить и показывать, что перемены, изменения необходимы и не ведут ни к
чему плохому.

Также  старайтесь  беречь  ее  горло,  связки,  женское здоровье.  В  уже более  зрелом
возрасте  надо  следить  за  щитовидной  железой.  Для  девочки  важно  не  запускать
хронические заболевания, следить за здоровьем. Если родители смогут с ранних лет привить
любовь  к  спорту,  тренировкам  -  то  это  станет  дополнительным  стимулом  для  введения
здорового образа жизни и поддержания здоровья.



Резюме:

Девочка очень талантлива, добродушна и чувствительная. Ее сильными качествами
всегда будут – ответственность, выносливость, преданность, умение позаботиться о других,
понять то, что чувствуют и испытывают люди. Поспешность, скорость, инициативность – это
не  те  качества,  которые  заложены  в  девочке.  Но  стабильность,  желание  довести  все  до
конца,  сделать правильно и четко – это ее сильные качества. Родителям важно обратить
внимание на следующие моменты:

 Ей очень важна Ваша поддержка, вера в нее. Не стоит ее торопить, ждать быстрых
результатов. Пусть не сразу, но результат будет максимально лучшим, т.к. она сама
хочет сделать все верно, разложить по полочкам и понять суть.

 Обязательно показывайте ей свою любовь (целуйте, прикасайтесь и т.д.) – для нее
тактильные ощущения самый верный язык любви

 Старайтесь  максимально  гармонично  выстроить  отношения  в  семье  и  в  глазах
ребенка, ведь родители будут примером для ее личных взаимоотношений.

 Верьте в ее самостоятельность, будьте рядом, но старайтесь не нарушать ее границ.
Но не забывайте и о том, что на нуждается в ласке и ободрении.
У Вас талантливый и чувствительный ребенок, несмотря на некоторую закрытость –

девочка полна эмоций, жажды поддержки и гармонии. У нее особое чувство и понимание
красоты,  природы,  окружающего  мира.  Ее  нельзя  назвать  очень  эмоциональной,  но
нестабильность в этом отношении будет ей присуще,  особенно в самые первые годы она
может быть довольно капризной, но четкий режим, дисциплина и порядок – помогут Вам с
этим справиться!

У  нее  высокий  потенциал  развития,  а  гармоничные  отношения  в  семье,
взаимоотношения с родителями способствуют внутреннему развитию девочки и означают
единство воли и эмоций, жизнеспособность, закладывают творческий потенциал, помогают
развить независимость, самообладание, веру с свои силы.
Это  замечательный ребенок  -  очень  дружелюбный,  старательный,  верный  и  способный,
который  сможет  в  жизни  достичь  очень  многого,  надо  только  прикладывать  усилия  в
нужное русло.

Желаем удачи вам и вашей доченьке!

Спасибо, что выбрали нас!

Астрологический центр
Анжелики Журавской

info@sprosiastrologa.com
sprosiastrologa.com


