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Выбор профессии по знакам Зодиака 
ОВНУ -лучше всего подходят профессии, связанные с постоянно меняющейся 

обстановкой. Он хорош там, где "горят сроки ", всегда готов отправиться на 

исследование нового, но плохо рассчитывает свои силы, поэтому профессия 

должна давать ему возможность восстанавливать расходуемую энергию. Из 

людей этого знака получатся дельные преподаватели, военные, медики, 

журналисты, механики, косметологи, парикмахеры. Овну не подходят 

профессии, связанные с большой усидчивостью и терпением, однообразные 

занятия. 

ТЕЛЕЦ- тяготеет к документам, цифрам, фактам. Он на месте, где нужна 

тщательность, точность, порядок, закрепление достигнутого. Рутина его не 

пугает, а наоборот, придаёт уверенность. Часто у него  "золотые руки ", 

способность к ремёслам, он хорошо накапливает опыт. Это дельный инженер, 

техник, механизатор, У Тельцов явно проявляется любовь к природе. Мало 

подходят Тельцу  профессии, связанные с быстрой реакцией, с необходимостью 

принимать  немедленные решения. 

БЛИЗНЕЦАМ  лучше ориентироваться  на подвижные профессии, требующие 

широты подхода, информационного обмена: водители, лекторы, комментаторы, 

работники в сфере информатики и вычислительной техники. Сидячая работа им 

не по душе, всё застывшее и неподвижное действует им на нервы. Женщины 

обладают  тонким вкусом, сильны в декоративном искусстве, прекрасные 

посредники в обмене опытом. Труд , требующий продолжительных нагрузок, 

им противопоказан, ибо они не слишком выносливы. 

РАК- хорошо работает с информацией и умеет выгодно её подать. Он в ладах с 

психологией, экономикой, деньгами, цифрами, хорошо разбирается в технике, 

тяготеет к истории, изучению нравов, обычаев, музейной работе. Это отличный 

режиссёр в широком смысле этого слова : не выходя на передний план , он 

умело влияет на события, дипломат. Рак силён в выполнении реальных задач, 

где успех нагляден, материален. Женщины этого знака отличные врачи, 

воспитатели в детских учреждениях. Рак- человек настроения, и особенно 

тщательно должен выбирать себе работу. 

ЛЕВ- в профессии всегда проявляет своё "я", работа для него - средство 

самовыражения, он стремится быть хотя бы самым маленьким, но хозяином 

своего дела. Людям этого знака может подойти профессия хирурга , скульптора, 

руководителя предприятия, дирижёра, журналиста, переводчика, дизайнера, 

специалиста по рекламе, лесничего, воспитателя. Весьма привлекает  Львов 

театр. Среди психотипов зодиака у Львов самые высокие показатели успехов, но 

и самые жестокие падения. Лев тянется к огню, его привлекает металлургия, 

пожарное дело, военное, но не подходят специальности, связанные со 

множеством мелочей, с конторской рутиной. 

ДЕВА  наиболее эффективно работает, когда видит конкретные плоды своего 

труда. Она отлично реализуется там , где требуется сочетание умственных и 

физических усилий, великолепно овладевает мастерством. Из  Дев выходят 

прекрасные химики- синтетики, фармацевты, работники планирующих 

организаций. Это хорошие инженеры, модельеры, врачи, строител. У них 

отличный глазомер, развито чувство прекрасного, твёрдое понятие долга. Дева 

не выносит халтуры, не терпит тех, кто работает рядом  "спустя рукава ". 

Женщины этого знака  особенно хороши там, где нужен контроль, забота об 

условиях труда, социальная помощь. Девам не подходят профессии, требующие  

принятия решения на основе неполной информации. 
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ВЕСАМ  лучше выбирать профессию, связанную с коллективным трудом и 

богатым общением. Работа должна включать элементы искусства. Весы 

эстетически очень чувствительны. Весьма подходят для них оформительская и 

культмассовая деятельность, работа художника, экономиста, археолога, 

модельера, резчика по дереву, дизайнера, слесаря высокого класса, электрика. 

По сердцу им работа в органах милосердия, социального обеспечения, в 

турбюро, в садоводстве и цветоводстве. Весам не слишком показаны 

специальности, требующие выбора, с резкой сменой ритмов в работе , к 

примеру ,профессия участкового врача или врача "скорой помощи ", юриста, 

журналиста. 

СКОРПИОН должен выбирать себе активную профессию, требующую 

напряжения сил и воображения, возможно связанную с раскрытием тайн, 

расследованием, выявлением талантов. Это юрист, криминалист, охотник, 

спортивный деятель, журналист нетрадиционного жанра, воспитатель трудных 

характеров, психолог, научный исследователь, штурман , хирург, фармаколог. 

Скорпионы- замечательные кулинары,  отличные библиотекари, телефонисты, 

гиды - переводчики , медсёстры. Скорпионы плохо подходят профессиям, 

требующим вживания в образ, высокий субъективизм мешает им быть 

хорошими судьями, арбитрами. 

СТРЕЛЕЦ  инициативен, стремителен, жаден до свежих впечатлений, склонен 

к реформаторству. Однообразная, систематическая работа для него мучительна. 

Чтобы  Стрелец реализовался полностью, необходимо его энергию каждый раз 

направлять на решение новых задач. Из  Стрельцов получаются замечательные 

журналисты, менеджеры, медсёстры, криминалисты, закройщики. А вот 

делопроизводители и повара из них неважные. 

КОЗЕРОГ- рассудительный, трудолюбивый, аккуратный, ответственный. Ему 

присущи профессии фармацевта, учёного- исследователя, лаборанта, 

экономиста, агронома. Везде, где требуется кропотливая работа, 

пунктуальность, ювелирная точность и терпение - будь то архивариус, мастер 

по ремонту радиоаппаратуры - он незаменим. Не подходят ему профессии риска 

и с неожиданными осложнениями. 

ВОДОЛЕЙ  расположен к профессиям , определяющим научно - технический 

прогресс. Водолей всегда готов к неожиданностям и в критической ситуации 

умеет взять на себя дело. Он работает по зову души, а не по принуждению. Это 

прирождённые изобретатели и рационализаторы. Лучшие сферы реализации для 

Водолея - электроника , радио,  телеграф,  психология, философия, биология, 

химия,  фотография, инженерное дело, научные изыскания. Обладающий 

широким  кругозором, Водолей- прекрасный президент чего бы то ни было. У 

него ярко выраженный талант садовода, селекционера, воспитателя. Ему не 

подходят профессии сферы обслуживания, соцобеспечения, юриспруденции. 

РЫБЫ  нуждаются в профессиях, открывающих простор для самовыражения, 

интуиции, творческих способностей. Они хороши как эксперты, консультанты, 

специалисты по информатике, врачи, работники сферы искусства, 

криминалисты, преподаватели, очень эффективны в исследовательской работе 

любого рода, удачно проявляют себя на сцене и в музыке. Им не подходят 

профессии, в которых мало "души". 
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