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Чтобы оценить формулу души своего ребенка, сделайте следующее:

1. Рассчитайте формулу по онлайн калькулятору
Для расчета формулы введите в калькулятор дату и время
рождения ребенка. Время рождения указывайте в
пересчете на МСК.

2. Запишите планеты, которые
оказались в центрах формулы (или
в центре, если он только один).
В данном примере в центрах формулы
находятся Уран, Нептун, Луна и Сатурн.

3. Запишите планеты, которые
оказались на своих орбитах (если
они есть).
В данном примере на своей орбите
находится Меркурий.

4. Посмотрите информацию, которую мы приводим далее в инструкции.
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Количество центров в формуле
Чем больше планет будет в центрах, тем потенциально больше у
ребенка будет интересов. И тем многограннее он будет как личность.
Если в формуле души оказался только 1 центр


Единственный центр дает сфокусированность, способность концентрировать
внимание и длительное время заниматься одним делом.



С другой стороны, единственный центр проявляется как негибкость. Ребенку
будет не нравится, когда его отвлекают.
Ребенок будет нуждаться в периодическом одиночестве для восстановления
внутренних сил. Необходимые периоды для одиночества нужно будет для него
подобрать.





Чем больше планет будет в центре, тем больше у ребенка будет интересов и
идей. И тем больше ему будет хотеться освоить и сделать.
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Если в формуле души оказалось 2 и более центров





Несколько центров дают способность легко переключаться с одной деятельности
на другую, делать одновременно несколько дел.
"Творческий" беспорядок для детей с несколькими центрами является нормой. Не
заставляйте их постоянно убирать игрушки. Вместо этого определите для ребенка
личное пространство - место в квартире, где он может играть так, как хочет. И
убирать игрушки тогда, когда сочтет нужным. А постоянный порядок
поддерживайте за пределами его личного пространства.

С другой стороны, такая способность к многозадачности уменьшает
концентрацию и желание длительное время заниматься чем-то одним. Нужно
будет тренировать сфокусированность, чтобы качественно осваивать предметы и
навыки.
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Женские планеты в центрах формулы

Женские

планеты Венера и Нептун.

это

Луна,

Наличие женских планет в центрах
формулы дает любому человеку
доброту, спокойствие и мягкость.
Также
возможны
плаксивость,
ранимость и мечтательность.
Эта ситуация одинаково характерна
и для девочек, и для мальчиков.
Особенно ярко "женские" качества
будут проявляться, если в формуле
нет сильных мужских планет.

Мужские планеты в центрах формулы

планеты - это Марс,
Юпитер, Сатурн и Плутон.
Мужские

Наличие мужских планет в центрах
формулы дает любому человеку
активность,
подвижность
и
деятельность.
Также
возможны
резкость,
проявления
агрессии,
самостоятельность и властность.
Эта ситуация одинаково характерна
и для девочек, и для мальчиков.
Особенно ярко "мужские" качества
будут проявляться, если в формуле
нет сильных женских планет.
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