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 В  данном  виде  консультации  астролог  анализирует  основные  планеты 
ребенка  в  гороскопе  и  дает  описание  сильных  и  слабых  его  сторон,  тип 
темперамента,  предрасположенность  к  обучению,  спорту,  творческой 
активности. Важно понимать, что натальная карта – это потенциал человека, но 
как этот потенциал будет развиваться зависит от многих факторов. В детстве -
важное  значение  в  реализации  талантов  и  способностей  имеет  именно 
понимание и помощь родителей.

В гороскопе Вашего ребенка  очень интересное сочетание стихий –  это 
вода и огонь, что как известно иногда вызывает пар. Солнце мальчика находится 
в  знаке  Рыб и  это  придает  ему  умение  тонко  чувствовать,  понимать  других, 
истинно  сопереживать  им  и  помогать.  Он  мягкий,  впечатлительный, 
восприимчивый  человек,  мечтатель,  может  уходить  в  мир  иллюзий,  но  и 
воображение у него хорошо развито. Широкий, нестандартный взгляд на многие 
вещи, имеет склонность достигать целей нестандартными методами. В какой-то 
степени  от  может  быть  довольно  открытым,  но  в  тоже  время  раним,  может 
тяжело переносить любой вид жестокости или несправедливости. Часто такие 
детки  не  имеют  крепкую  конституцию.  Зато  его  эмоции  и  душа  наполнены 
энергией:  он  довольно  возбудимый,  порой  импульсивный,  может  быть  и 
гиперактивность.  Такое  сочетание  делает  его  для  окружающих  менее 
сдержанным,  чем он  есть  на  самом  деле  как  личность.  Не  всегда  легко  ему 
дается адаптация, принятие чего-то нового (это надо учитывать во всем). Может 
не сдерживать плохого настроения, если находиться в стрессе – надо стараться 
его чем-то занять, отвлечь, т.к. возможны долгие переживания (застревания), а 
вот если переключиться на то, что ему нравиться, то он может быстро отойти и 
забыть.  По  своей  сути  он  нуждается  в  мире,  в  спокойном состояние  и  надо 
стараться  избегать,  чтобы  более  агрессивная  сторона  его  характера  мешала 
покою и внутренней  гармонии.  Хотя  это  не  легко  будет,  особенно в  детском 
возрасте,  пока  повышенная  возбудимость  не  перенаправится  в  более 
конструктивные действия, активность или работу.

Для Вашего ребенка очень важно направить силы в его развитие именно в 
раннем возрасте  (до  21 года)  для  того,  чтобы потом он мог проявить себя  в 
жизни и состояться в социуме, причем это отображается не только в получение 
образование, но и в том, что он научился заботиться о себе, строить отношения, 
имел понятие о получение заработка и т.д. Для этого конечно же нужен контроль 
и воспитание,  однако учитывая его гороскоп и сочетание открытой,  активной 
души  (эмоций)  и  довольно  мудрой,  спокойной  и  чувствительной  личности, 
важно «не перегибать палку», чтобы он не закрылся.

Тема образования

В гороскопах за мыслительные процессы, процесс обучаемости, 
коммуникативные способности и речь отвечает планета Меркурий, и у Вашего



ребенка  она  тоже  находиться  в  знаке  чувствительных  Рыб.  Это  положение
способствует богатой внутренней жизни, хорошему абстрактному мышлению,
но  могут  быть  сложности  с  лаконичной  конкретной  речью,  т.к.  часто  идет
концентрация  на  собственных  мыслях.  Ваше  чадо  обладает  хорошими
интеллектуальными  способностями,  часто  информацию  воспринимает
интуитивно,  чувствами.  Но  хорошей  внимательности  часто  могут  мешать
эмоции, чувствительность и погруженность в себя. Важно помнить, что ребенку
для  хорошей  обучаемости  и  усвоению  информации  важен  эмоциональный
комфорт,  возможно,  в  уединении  ему  будет  более  проще  что-то  понять  или
усвоить.  При  занятиях  с  ним хорошо работать  с  его  фантазией:  предлагайте
ассоциации,  что-то  ему  самому  придумать.  Также  надо  стараться  наработать
логическое мышление и концентрацию на конкретной теме, предмете, это можно
делать  постепенно,  чтобы  его  не  перегружать  и  избежать  умственного
перенапряжения,  которое  может  приводить  и  к  общему  высокому  нервному
напряжению  (оно,  понятно,  никакой  пользы  не  несет).  К  тому  же  подача
сложной  информации  поэтапно  будет  легче  восприниматься  ребенком.  Стоит
убрать и боязнь, стеснительность, что он мог спокойно и конкретно высказывать
свое мнение или отвечать перед публикой.

Способности к спорту

Обычно  в  гороскопе  для  определения  предрасположенности  к  спорту
рассматривают  планету  Марс  вкупе  с  остальными  показателями  карты,  т.к.
именно эта планета указывает на нашу выносливость, физическую энергию. В
карте  Вашего  ребенка  она  расположена  в  земном  знаке  Девы  и  имеет
особенность – ретроградность (т.е. движется не быстро и в другом направлении
в  отличии  от  других  планет).  С  большой  долей  вероятности,  Ваш  ребенок
обладает добросовестностью и ответственностью. Его физическая сила не будет
столь великой,  но выносливость неплохая и на должном уровне.  Какие виды
спорта могут ему подойти: это гимнастика, командные виды спорта, но такие,
где он может проявить свою индивидуальность (вратарь в команде по футболу,
водному поло и т.д.), велосипед, ходьба, фитнес, гребля, бильярд. Также виды
спорта, связанные с водой он может хорошо принять. В плане того, станет ли
спорт  для  него  профессиональным  делом  –  то  уверенности  нет,  но  как
спортсмен-любитель, он вполне может быть.

Также  возможно  сильное  увлечение  для  своего  здоровья  для  хобби.  В
плане занятий спортом стоит также помнить, что, во-первых, не сразу Ваш сын
может  определиться  чем  хочет  заниматься,  а  во-вторых,  что  и  для  усвоения
какого либо спортивного направления, упражнений ему будет требовать больше
времени,  чем  другим  детям,  тут  снова  главное,  не  давить  на  него,  избегать
сравнений и т.д., так как это может оттолкнуть его от того, чтобы заниматься
тем,  что  ему  нравится.  Да,  ему  присуще  медлительность,  продуманность
действий (чтобы избежать неудач), но есть и склонность все начинать сначала,
не бросить начатое, если его поддержат.  И в общем, для того, чтобы заниматься
спортом  ему  необходимо  верить  в  себя  и  с  другими  быть  доверчивыми.  В
дополнение можно сказать, что в дальнейшем он может состояться как неплохой



тренер  (фитнес,  по  плаванью  и  т.д.).  Что  важно,  не  стоит  увлекаться
рискованными видами спорта, т.к. есть вероятность получения травм.

Таланты, кружки

Знак Рыб считается по праву одним из самых талантливых (у ребенка в
этом  знаке  расположились  сразу  3  планеты).  Такие  детки  имеют
предрасположенность  ко  всем  видам  творчества,  связанными  с  музыкой,
живописью, танцами и всеми вещами, которые приносят красоту, так как такие
люди  умеют  ее  находить,  создавать  и  ценить.  Вашему  чаду  может  быть
интересно  также  все  кружки,  где  можно  проявить  фантазию,  узнать  что-то
новое:  к  примеру,  конструирование,  интерес  к  оружию,  технике  и  механике.
Спорт и выбранный спортивный кружок будет для Вашего чада хорошим хобби
в его жизни.

Профориентация и выбор специальности

Ребенок,  как  уже  понятно,  довольно  разносторонний  и  есть  несколько
направлений,  где  он  может  хорошо  реализоваться  в  социальном  плане.  С
большой вероятностью у него не будет предрасположенности к лидерству,  но
внутренним желание  что-то  доказать  и показать  себя  он  будет  обладать.  Тем
более в его карте есть указания на то, что он должен состояться как личность,
быть самостоятельным, профессионалом и в дальнейшем передавать уже свои
знания другим, стать учителем. Если рассматривать его основное признание, то
здесь ярко обозначены темы связанные с программированием, компьютерами,
электроникой, небом, а также со всеми новыми и необычными профессиями (в
том числе и с астрологией).

Учитывая  его  творческую  наклонность,  фантазии,  то  он  мог  быть
создателем видеоигр,  каких-то  видео  программ.  Второе  направление,  которое
ему  подходит,  связана  его  большая  направленность  на  оказание  помощи  и
поддержки  другим  (это,  кстати  и  является  его  кармической  задачей).
Соответственно, ему подойдут все профессии, связанные с людьми (народом) и
оказанием им услуг / помощи, т.е. надо быть полезным обществу. Это и хорошие
юристы,  чиновники,  эксперты высокого уровня,  люди работающие в органах,
прокуратуре,  а  также  врачи,  ветеринары  (тут  бы  хотелось  добавить,  что
предметы химии и биологии ему как раз таки могут быть интересны).  И как
ранее уже говорилось, в дальнейшем он может стать профессионалом в своем
деле, учителем, который будет передавать свои знания другим.



Краткое резюме:

Ваш  ребенок  многогранный  и  это  обусловлено  как  его  характером
(сочетанием  ярких  эмоций,  ранимости,  мягкости),  так  и  возможностями
(потенциалом), которые заложены в его карте. В детстве ему необходимо много
внимания и в плане заботы, любви, и в плане развития, образования. Спорт для
него будет играть важную роль в жизни,  возможно это не профессиональный
чемпион, но хороший спортсмен, либо человек, для которого спорт будет частью
жизни, либо как хобби. 

Творчество может стать делом для души, снятия стресса. А вот в работе
есть возможность проявить себя в нескольких направлениях, которые сочетают и
как возможности свободного заработка, так и направлены на реальную помощь
другим.

Желаем Ваше ребенку гармонично и по максимуму реализовать в своей жизни
весь тот потенциал и способности, которые заложены в нем!

Спасибо, что выбрали нас!

Астрологический центр
Анжелики Журавской

info@sprosiastrologa.com
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