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Индивидуальный
гороскоп
рождения
подрастающей
личности
Наталья Борникова – 
профессиональный астролог,
специализирующийся
не только на анализе
экономических и деловых
взаимоотношений, но
и на построении
отношений в семье.
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егодня трудно себе представить
современного человека, который
не знает, под каким знаком зодиака
он родился. Знаки зодиака формируют
фундамент астрологической науки и, естественно, каркас натальной карты. У каждого знака зодиака есть свои неповторимые
черты и особенности. Сегодня мы поговорим об этом влиянии, пользе и актуальности составления гороскопа для ребенка.
N.S. Наталья, что такое детский гороскоп
и насколько он действительно актуален?
– Детский гороскоп – это ключ к пониманию
вашего ребенка. Основная задача родителей – помочь маленькому человеку стать
самим собой, а не воплощать в нем свои несбывшиеся мечты и фантазии. Главное – создать верные и необходимые условия для развития и роста формирующейся личности.
Гороскоп ребенка позволит, ориентируясь
на сильные стороны и таланты, помочь
стать таким, каким его задумала природа.
Все это, безусловно, поможет гармонизировать отношения в семье.
N.S. Существует ли в астрологии деление
на «детский гороскоп» и «взрослый гороскоп»? Что необходимо для составления
гороскопа рождения?
– Деления гороскопа на детский и взрослый
в астрологии нет. Гороскоп рождения, или,
по-другому, натальная карта (от лат. natalis – 
родной, связанный с моментом рождения),
составляется один раз и с годами не меняется. Все начинается с составления натальной
карты. Нужны дата, место (город) и время
рождения человека. Первоочередная задача
астролога при составлении карты – э то рассчитать точное время рождения. В нашей
стране, к великому сожалению, не принято
указывать в свидетельстве время рождения,
как это делается в других странах, поэтому
оно восстанавливается по памяти мамы
или в редких случаях сохраняются бирки
из родильного дома. Зная приблизительное
время рождения, астролог делает ректификацию (расчет) карты и уточняет время
рождения до минут. Современные мамы

хранят информацию о рождении в записях,
а наши мамы, как правило, восстанавливают по памяти.
N.S. Есть рекомендации, когда нужно составлять натальную карту ребенку?
– Когда человек рождается, то основа личности, ее психотип, характер уже заложены. Я думаю, можно составлять гороскоп
после первого года рождения, то есть
от года. Но если есть причина, например
проблемы со здоровьем, то тогда, конечно,
есть смысл сделать карту и раньше, чтобы
выяснить первопричину и как можно
быстрее помочь малышу, так как он сам
не может ничего сказать.
N.S. Когда родители обращаются с просьбой составить гороскоп ребенку, которому
только что исполнился год, что они у вас
спрашивают?
– Родители таких малышей – зачастую это
родители, которые обратились по рекомендации либо от своих друзей, которые
у меня уже были, или это люди, у кого
это не первый ребенок. Часто первый
раз делают гороскоп на более взрослого
ребенка, с которым есть какие-то проблемы
или возникло недопонимание, а уже потом
со знанием дела – н а младших, чтобы не допустить прежних ошибок. Например, все
родители уверены, что они воспитывают
детей, а в реальности происходит встречное
воспитание. Родители и дети воспитывают
друг друга. Я не перестаю удивляться точности, глубине и в то же время мистической
стороне в астрологии. Ко мне на встречу
приходят родители, которых я абсолютно
не знаю и уж тем более не в курсе их отношений в семье. У меня есть только дата,
место и время рождения их малыша. Когда
составляется гороскоп рождения, на основе этих данных четко просматриваются
родители, их характер, взаимоотношения
с их чадом, отношения между собой и даже
род их деятельности. Хорошо видно, как
мы тонко связаны между собой невидимыми нитями и наше рождение в конкретной
семье предрешено свыше.

Овен 21 марта – 20 апреля:
лидер, самолюбивый, характерный,
не пытайтесь воспитывать их с помощью
наставлений и силы. Стоит лишь задеть
их самолюбие, как они тут же становятся первыми. Лучше быть на равных,
но приучать к дисциплине, терпимости
и считаться с чужим мнением. В любой
компании они – з аводилы и верховоды.
Лидерства не уступят никому.
Телец 21 апреля – 21 мая: удивительно ласковые и нежные дети, но бывает,
что с раннего детства демонстрируют
неожиданное упрямство. Прилежны,
усваивают материал медленно, но основательно. Настроение уравновешенное,
стабильное. Прекрасные помощники
по хозяйству. Родителям хорошо с раннего возраста развивать эстетический
дар, учить музыке и рисованию.
Близнецы 22 мая – 21 июня: общительные интеллектуалы, острый ум,
любознательные, никогда не скучают,
но не любят находиться одни. Одновременно могут делать несколько дел.
Много читают, ораторские способности.
Задача родителей – привить с детства
собранность и воспитать в них чувство
ответственности, на собственном примере показать, что любое начатое дело
нужно доводить до конца.
Рак 22 июня – 2 3 июля: спокойные,
очень чувствительные, ранимые, бывают
обидчивы, не бойтесь их перехвалить.
Они с малых лет очень самокритичны. Не следует родителям упрекать
своих детей в нерешительности и более
всего не стоит пытаться приказными
методами воспитывать в них смелость
и отвагу, Рак лишь замкнется в себе.
Больше нужно поощрять, даже в мелких
победах. И не слишком грубо пеняйте
на недостатки. Авторитет родителей – 
их идеал и путеводная звезда в жизни.
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Лев 24 июля – 2 3 августа: эти детки
любят быть центром внимания, знак королей, аристократии, и не смотрите, что
это ребенок! Добрые, щедрые, уважают
сильных и успешных людей и стремятся
быть на них похожими. В то же время
таким детям нельзя ставить в пример
соседского ребенка – ч увство ущемленного самолюбия и попранной гордости
захлестнет их. Среди детей Львята выделяются активностью, подвижностью
и любят создавать вокруг себя обстановку поклонения. Старайтесь быть всегда
в ровном настроении и относиться к ним
где нежно, а где строго. Львы, которых
с детства научили считаться не только
с собой, становятся великодушными
и щедрыми людьми.
Дева 24 августа – 23 сентября:
спокойные, тихие, рассудительные, разговаривают как взрослые. В школе прилежные ученики, опора учителей. Много
читают, любят писать сочинения, хорошие
способности к иностранным языкам.
Занудности этим детишкам не занимать.
Родителям надо постараться вырастить
их более лояльными по отношению
к окружающим, потому что они предъявляют слишком высокие требования
и не упускают возможности высказать
свою точку зрения или дать совет.
Весы 24 сентября – 23 октября:
очень улыбчивые, симпатичные, вежливые, любящие красоту и уют во всем.
Очень влюбчивы. От рождения заложено
чувство прекрасного, которое нужно
постараться развить. В воспитании они
требуют одновременно строгости и похвалы. Главная задача родителей – постараться привить чуткость и отзывчивость, в противном случае могут вырасти
самовлюбленными эгоцентристами.
Скорпион 24 октября – 22 ноября:
серый кардинал в доме. Скорпионы
помнят не только хорошее, но и плохое,
и в самый неподходящий момент могут
припомнить вам все. Страшно любят
тайны и секреты. Обожают быть в центре
событий и командовать. Родителям неоднократно придется объяснять своему
чаду, что такое «хорошо» и что такое
«плохо», как это отличать в жизни.
Самое главное при этих объяснениях – 
не потерять авторитета в глазах своего
любимого Скорпиона.
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N.S. Вы хотите сказать, что из карты ребенка можно рассказать о всей семье?
– Совершенно верно. Иногда родители
приходят с вопросами о здоровье своего чада или с тем, что с ним совершенно
невозможно найти понимания или есть
проблема с успеваемостью в школе. После
составления гороскопа становится очевидной проблема отцов и детей, что и привело
к сложностям в общении или даже к нарушению здоровья, бывает и такое. Я объясняю особенности характера ребенка, мамы
и папы, после чего сознательные родители
прозревают и начинают с большим пониманием и теплотой относиться к детям. Естественно, с улучшением взаимопонимания

к самому себе, врожденные способности
и области их применения, родителям проще будет выбрать секции, которые ребенок
будет посещать с удовольствием.
В-третьих, особенности обучения – ч то
мотивирует ребенка на учебу, каковы его
особенности восприятия информации,
какой тип памяти, скорость мозга, с какими преподавателями он найдет общий язык,
в каком профессиональном направлении
ребенок сможет максимально реализовать
свои таланты и иметь в будущем высокий
уровень дохода, нужно ли ехать учиться
в вуз за границей, прогноз по будущему
ребенка, карьера, личная жизнь и т. д.
N.S. Расскажите, пожалуйста, подробнее

Стрелец 23 ноября – 21 декабря:
независимые, любознательные, компанейские. В школе эти дети неистощимые
генераторы идей и инициаторы турпоходов. Не удивляйтесь, если в один
прекрасный день ваш ребенок из одного
такого турпохода приведет полкласса
к вам домой на ужин. Воспитывая такого
чудо-ребенка, старайтесь принимать
участие во всех его делах, знать все
о его друзьях и вместе ходить в походы.
Козерог 22 декабря – 20 января:
очень серьезные, ответственные, иногда
настырные, могут напоминать маленьких
старичков. Пусть не сразу, но этот
ребенок добивается своего. Зачастую
со взрослыми ему куда более интересно,
чем в кругу сверстников. Родители
должны следить, чтобы их чадо не выросло высокомерным. Самокритичны,
предъявляют к себе высокие требования,
поэтому нужно работать над коммуникабельностью и неуверенностью.

Основной принцип астрологической
характерологии заключается
в определяющем влиянии на характер
и поступки человека знаков зодиака
о знаках зодиака, чтобы родители смогли
меняется микроклимат в семье, а здоровье
самостоятельно применить астрологию
и успеваемость ребенка идут на поправку.
N.S. Получается, информация из гороскопа
на практике.
рождения полезна всем?
– Можно прочитать множество книг о вос– Что самое удивительное, информация
питании ребенка, и рекомендации дейиз карты рождения актуальна и для рествительно будут полезны и эффективны,
бенка 8 лет, и для подростка 16 лет, и для
но всегда нужно помнить, что ваш ребенок
взрослого 30 лет, и даже в более зрелые
индивидуален. В гороскопе рождения толь50 лет, когда человек в первый раз пришел
ко полезная и нужная информация.
на встречу к астрологу, ему будет не менее
Основной принцип астрологической харакважно осознать, почему в его жизни все
терологии заключается в определяющем
было и есть именно так, а не иначе. Но, как
влиянии на характер и поступки человека
говорится, дорога ложка к обеду. И лучше
знаков зодиака.
к пониманию себя прийти в более раннем
Все знаки зодиака связаны в единое целое
возрасте и разрешить себе жить на всю
несколькими основными принципами.
Первый принцип: существует правило,
мощь, а не получать счастье и свободу
согласно которому мальчикам желательно
действий порционно кусочками. Все наши
рождаться под мужскими знаками зодистрахи, комплексы и психологические
ака, девочкам – под женскими. Обратный
травмы родом из детства. Поэтому совревариант сулит человеку психологическую
менным родителям остается одно – п роявдисгармонию, когда в мальчиках будет
ляя любовь и заботу, не навредить.
N.S. Наталья, что полезного можно узнать
преобладать женское начало, а в девочродителям из детского гороскопа?
ках – м ужское.
– Во-первых, психологический портрет
Мужские знаки: Овен, Близнецы, Лев, Весы,
личности ребенка, особенности характера
Стрелец, Водолей.
и темперамента, плюсы и минусы, механизмы
Женские знаки: Телец, Рак, Дева, Скорпион,
компенсации негативных черт, что обеспечит
Козерог, Рыбы.
его понимание, восприятие каждого из родиВторой принцип включает четыре стихии
телей, то есть позволит родителям посмотреть
Вселенной – огонь, земля, воздух и вода.
на свою семью глазами ребенка, рекомендации
От преобладания знаков той или другой
по воспитанию и общению в семье.
стихии в гороскопе рождения зависит темВо-вторых, понимание самооценки ребенка, перамент человека.
как укрепить уверенность, глубинные моОгонь: Овен, Лев, Стрелец – холерический
тивации и потребности, любовь и уважение
тип темперамента, готовность к действию.

Земля: Телец, Дева, Козерог – меланхолический тип темперамента, хорошие аналитические способности.
Воздух: Близнецы, Весы, Водолей – с ангвинический тип темперамента, «кто владеет
информацией, тот владеет миром».
Вода: Рак, Скорпион, Рыбы – флегматический тип темперамента, тонкая интуиция.
Данный расчет помогает при выборе профессиональной направленности.
Например, примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева – в ее натальной карте много знаков стихии огня и воды,
это говорит о том, что ей подходит любая
творческая профессия – искусство, политика, театр, кино и др.
Третий принцип основан на объединении
пар противостоящих друг другу знаков,
которые складываются в три креста.
Кардинальный крест состоит из знаковпервопроходцев – О вен, Рак, Весы и Козерог,
люди целеустремленные с сильным характером. Энергия и решительность.
Фиксированный крест: Телец, Лев, Скорпион и Водолей – л юди волевые, устойчивые
и способные «держать удар».
Мутабельный крест: Близнецы, Дева,
Стрелец и Рыбы – н аделяет родившихся под
этими знаками ценной способностью быть
гибкими, приспосабливаться, но и очень
переменчивым характером.
Итак, прежде всего гороскоп рождения
говорит о самом человеке, на которого
он составляется. Потому что это и есть

звездное отражение его портрета. Если так
можно выразиться, его астрологический
геном. Только задумайтесь, человек учится
в школе, изучает науки в высших учебных
заведениях, строит карьеру, семью, бизнес,
старается соответствовать, контактирует
с людьми, но порой даже не задумывается, что основа и успех всему – понимание
себя. Когда человек не уверен в себе, он
не владеет ситуацией, находится в страхе,
но это только из-за непонимания себя самого. Можно «учиться на своих ошибках»
или «жить по факту» – п ришла проблема,
буду решать, а можно задуматься и захотеть узнать себя посредством составления
астрологической карты. Но тут есть одно
«но», и для меня оно очень важное. В рай
насильно не затащишь. Поэтому нельзя
навязывать, уговаривать или убеждать
человека пойти к астрологу. В зрелом возрасте человек к этой информации приходит по готовности. Даже если вы из самых
добрых побуждений захотите кому-то
сделать подарок на день рождения – «поход
к астрологу», а человек не готов, то пользы
не будет. Другое дело дети! С помощью
составления детской карты родители понимают не только своего ребенка, но и себя.
Вот такая полезная наука астрология!
Желаю всем любви, семейного счастья и понимания!
www.bornikova.com
instagram: astrolog_bornikova_natalia

Водолей 21 января – 19 февраля:
непоседы, бунтари и новаторы, сообразительные и непосредственные – с ними
не соскучишься. Как правило, этот ребенок участник всех школьных олимпиад,
всегда будет стремиться вырваться
из круга обыденности. С детства нужно
приобщать к спорту, впоследствии
это будет его дисциплинировать.
Желательно вместе с родителями
заниматься спортивным бегом и ходить
на лыжах. Родители должны внушить
своим деткам, что необходимо считаться
с общественным мнением и не быть Дон
Кихотом по любому поводу.
Рыбы 20 февраля – 20 марта: эмоциональны, восприимчивы, талантливы.
Этим деткам важна не столько практическая помощь, сколько сочувствие
и сопереживание. Только на этом может
быть основан глубокий эмоциональный
контакт. Родителям предстоит научить
этих впечатлительных ребятишек
соотносить мечты и действительность
и трезво ориентироваться в жизни.
Они просто не могут существовать без
близких людей, им обязательно нужен
друг, с которым можно посоветоваться в трудную минуту и поделиться
секретами. Их сердце – т айна за семью
печатями, и раскрыть этот тайник очень
непросто.
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