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Астрология - наука, несущая озарение.  

Я многое узнал благодаря ей и многим ей обязан. 

A. Эйнштейн 
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1. Общее описание 
 

 
 Вы родились, когда  Солнце находилось в зодиакальном знаке Рака, из-за чего, несмотря на 
общительность и сильную эмоциональность, вы отнюдь не склонны выставлять на всеобщее 
обозрение свой внутренний мир, живой, по детски непосредственный, чувствительный к 
малейшей обиде или несправедливости. И бесполезно вас к этому подталкивать. Ваше 
призвание - не внешнее самовыражение, а внутреннее постижение. 
 
Осторожность, с которой вы движетесь по жизни, позволяет вам аккуратно обходить 
препятствия, не нарываясь на конфликт. Вы очень ранимы, и вас ничего не стоит обидеть. 
Если уж вы вступаете с кем-то в эмоциональный поединок, то лишь в том случае, когда 
железно уверены в своей победе. В подобной ситуации вы идете до конца, подчас пренебрегая 
элементарными нормами морали. Но бывает и наоборот, когда инициатором конфликта 
является кто-то из родственников или коллег по работе. В этом случае вы чаще всего 
отступаете и уходите в себя, изводя молчанием, уже давно раскаявшихся в своих действиях 
окружающих. 
 
Все резкие, неожиданные жизненные перемены вызывают у вас скепсис, вплоть до полного 
отрицания. Чаще всего вы не доверяете теориям, не прошедшим проверку временем, а 
поступаете прямо противоположно всеобщему мнению. При этом вами движет не страсть к 
бунту и не стремление покрасоваться, а бессознательное восприятие всех нюансов положения 
и понимание подлинной сути чужих капризов. Только устоявшиеся психологические связи: 
традиции, обряды, обычаи имеют для вас абсолютную ценность. Их вы воспринимаете, как 
часть самой себя и не очень охотно соглашаетесь на какие-то перемены образа жизни. При 
первом столкновении с неизвестным вы склонны не замечать, а порой и отвергать его, но 
ничто полезное не будет вами утеряно. Через какое-то время новые идеи дозреют и тогда 
получат должное развитие и поддержку……………… 
 
 
Ваш астропсихологический тип – неустойчивый	 эмоциональный	 Ян. Неустойчивость 
говорит о том, что вы замотивированы на социальное взаимодействие и не можете жить без 
информации, можете быть ведомой. Вы не можете заниматься исключительно своими 
интересами. Эмоциональность говорит о том, что вы все пропускаете через свою психику: 
страх, радость, гнев и другие чувства редко когда придаются анализу. Энергия Ян дает вам 
энергичность, активность, интерес к сексу, способность впускать в свою жизнь что-либо или 
кого-либо, но не привыкать. 
 
В вашем гороскопе с небольшим отрывом ведет стихия огня, что открывает в вас 
холерический темперамент. Вы вряд ли будете довольствоваться второстепенными ролями и 
чаще проявляете организаторские и лидерские способности, но при этом не ищете славы. 
Планеты довольно гармонично распределились по вашему гороскопу, что уравновешивает 
вашу  экстраверность и интровертность. Скорее всего эти типы личности проявляются в 
вашей жизни попеременно или в зависимости от внешних обстоятельств.  
 
Стихия огня в вашем гороскопе сочетается со стихией воздуха. Вы обладаете интеллектом и 
энтузиазмом и способны в одно и то же время заниматься несколькими проектами. Обладая 
таким сочетанием, вы часто разбрасываетесь. Обычно вы бываете в курсе многих текущих 
событий.  
 
Вы человек с заполненной планетами восточной полусферой, и это дает вам  
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самодостаточность. В своей деятельности вы руководствуетесь скорее личными мнениями и 
позициями. Вы стремитесь к осознанию и самовыражению себя как личности.  Сосредоточивая 
внимание и энергию на своём внутреннем мире, на своих мыслях и чувствах, вы чередуете 
свою мотивированную деятельность с бездельем для того, чтобы «подзарядить свои 
батарейки».  
 
В вашем гороскопе преобладают кардинальные знаки. Это значит, что вы более 
заинтересованы в начале проекта, чем в скучной работе по его завершению. Вы скорее 
сможете находиться в ситуации, требующей работы в течение долгого времени, если получите 
возможность делать какие-либо мелкие перемены, например, переменить офис, начать новую 
программу, переставить мебель или обновить интерьер. 
 
 

2. Показатели выбора профессии 
Я вам уже проводила небольшой экскурс в понятие астрологических домов. Простыми словами 
– это сферы нашей жизни. За сферу работы отвечает 6 дом гороскопа, но он не связан с 
карьерой, репутацией и профессиональными достижениями, а связан со службой и 
ежедневными обязанностями.  
 
В вашем 6 доме находится Луна и это говорит о том, что вы не только хорошо работаете в 
команде, вам это кажется необходимым, будь это на работе или дома, у вас инстинктивно 
чувство общественного пульса, и у вас хорошо получается работа в сфере обучения и 
воспитания, в сфере социальной поддержки, домашняя работая, в сфере изготовления 
предметов домашнего быта, то есть по обеспечению потребностей дома, семьи и вообще 
людей. Ваша работа и рабочее окружение включает много мелких предметов и припасов; вы 
можете быть помешана на всяких приспособлениях, и вам приходится подавлять свое желание 
скупать все подряд в хозяйственных или канцелярских магазинах. Чтобы работа была 
наиболее продуктивной, вам нужна группа поддержки. Поскольку вы легко улавливаете 
эмоциональный климат, то страдаете от застенчивости, робости или незащищенности и, если 
не получаете одобрения со стороны семьи или команды, вас это обескураживает и вы 
чувствуете себя ненужной. Временами вам необходимо одиночество, но не постоянно, иначе 
вы впадете в апатию, уйдете в себя, замкнетесь в своей скорлупе или, что еще хуже, начнете 
злоупотреблять либо пищей, либо чем-нибудь похуже. 
 
При Луне в 6-м доме вы способны и лучше приспособлены, когда подпитываетесь своим 
окружением. Ваша работа подвержена колебаниям во времени, настроении и темпе. Работа 
никогда не идет ровно, подъемы чередуются со спадами. Вы не переносите рутину в работе, 
для вас лучше всего, когда вы встречаетесь с людьми и общаетесь с ними в течение какого-то 
времени, а потом уединяетесь. Ваша популярность тоже в каком-то смысле циклична. Когда у 
вас подъем, вас влечет к людям, когда спад, вам хочется уединиться, чтобы восполнить свои 
внутренние ресурсы. 
 
Талант и одаренность распознаются у вас еще в детстве, но вы не имеете представления, что с 
ними делать, и должны приобрести опыт, прежде чем найдете для себя надежную и 
устраивающую работу.  
 
Рассмотрим Меркурий, как планету управляющую интеллектуальной деятельностью. 
Меркурий – самая сильная планета в вашем гороскопе. Он расположен в самом сильном для 
себя знаке – в Близнецах, что дает вам способности к литературе, к печатанию, к 
выстраиванию диалогов. Птолемей писал: «Когда Меркурий находится в сильном положении, 
человек приобретает талант говорить вежливо, но неправдиво. Любит развлечения, юмор и 
удовольствия». Такое положение Меркурия наделяет деятельностью в работе, обилием 
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контактов, подвижностью интеллекта, способностью быстро схватывать 
информацию.……………………… 
 
Меркурий в Близнецах имеет и некоторые отрицательные качества, например, крайне 
чувствительную нервную систему, неумение отгородиться от внешних раздражителей, 
способность к двойным мыслям (да и нет одновременно), любопытство, но не доведение при 
этом дел до конца. 
 
У Меркурия есть благоприятный аспект с Юпитером……………………………………….. 
 
Из негативных аспектов есть оппозиция Меркурия к Нептуну…………………………………… 
 
Перейдем к финансовой стороне работы………………………………………………………………. 
 

 
 

3. Дизайн личности 
Для дальнейшего анализа я буду использовать показатели из системы «Дизайн человека» (ДЧ). 
Эта система также основана на натальной карте и имеет ценность как раз в профессиональном 
ориентировании.  
Тип: Манифестирующий	генератор	
Цитата:	«	Почему	все	такие	медленные?»		
Аура: открытая и окутывающая 
Тема ложного «Я»: Расстройство	 
Стратегия: Отклик 
Подпись: Удовлетворение	
 
ХХХ………………..	
ХХХ………………..	
ХХХ……………….. 

4. Диагностика способностей 
Путем синтеза астрологических показателей вашей натальной карты, удалось выявить 
следующие способности к профессиям: 
 
Служба	с	элементами	творчества	
У вас есть способности работать в регламентированной группе, на определенной должности, в 
четко определенное время.  
 
Таланты	
Талант показан Меркурием, который находится на вершине так называемого треугольника 
талантов. Таланты Меркурия – писательство, коммуникации, посредничество, контакты, 
договора, контракты. 
 
Выраженная	ось Рак – Козерог дает формулу призвания в одиночестве. Профессии связанные 
с искусством, журналистика, посредничество, обслуживание, купля-продажа (организация 
выставок). Профессии, связанные с письмом, общением, языками. Профессии, связанные с 
аналитическими исследованиями, математикой, расчетами. Профессии, связанные с 
ремесленничеством.  
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5. Список профессий 
 
 
Ниже будет приведен список профессий в порядке убывания предпочтительности. 

1. Журналист 
2. Репортер 
3. Редактор 
4. Обозреватель 
5. Маркетолог 
6. Экономист 
7. Пиар 
8. Администратор 
9. Производство украшений  
10. Продажи через интернет 
11. Секретарь 
12. Помощник руководителя 
13. Водитель 
14. Экскурсовод 
15. Официальный представитель компании 
16. Веб дизайн 
17. Преподавание (школьное или на курсах) 
18. Оформление праздников 

 
В общем и целом, если вы уже проследили тенденцию этих профессий, то многие из них 
интеллектуального плана, и требуют особой гибкости ума. Многие из них возможно 
организовать в домашнем кабинете, что вам поможет лучше концентрироваться на деле. 
Профессии, которые точно не подходят, связаны с уходом за больными, да и вся медицина. Но 
страховым агентом и продавцом медицинского оборудования вы вполне можете быть. 
Исключаем профессии связанные с крупными деньгами, банки, к примеру.  

 
6. Приложение 

Натальная	карта	
 
ХХХ 
 

 
Карта	ДЧ	
ХХХ 
 

Липницкая Карина 
Астролог, таролог, 

Ведущая астрологического блога: 
www.personalview.ru 


