
1. Зодиак. Гороскоп. Личные планеты
2. Социальные и высшие планеты
3. Стихии, кресты
4. Знаки Зодиака

Итоги блока

Вы составите первые натальные карты, 

поймете внутреннюю мотивацию человека, 

увидите его основные личные характеристики 

и темперамент.

1. Зоны гороскопа (космограмма)
2. Фигуры Джонса
3. Сила планет
4. Лунные узлы и Черная луна в знаках 

Итоги блока

Вы сможете считать врожденные способности 

человека, увидеть, что мотивирует его развиваться, 

а также узнать его тайные пороки – что следует 

проработать, а что стоит нейтрализовать. 

  

1
БЛОК 

2
БЛОК 

ПРОГРАММА КУРСА
ПО ТАРИФУ СЛУШАТЕЛЬ



1. Аспекты
2. Конфигурация аспектов
3. Индивидуальные oсобенности планет 
    (сожжение, шахта, король аспектов, 
    дорифорий, возничий) 
4. Цепочки диспозиторов 

Итоги блока

Для вас больше не секрет внутренние психологические 
особенности человека, его таланты, привычки, тонкости 
поведения и реакции на различные события. 

Вы поймете, почему он взаимодействует с окружающим 
миром так, а не иначе.   

3
БЛОК 

 
1. Дома гороскопа
2. Планеты в домах (личные планеты)
3. Планеты в домах (социальные и высшие планеты)
4. Лунные узлы и Черная луна в домах.

Итоги блока

Вам будет понятно, как представлен человек в судьбе 
– какие у него наработки из прошлой жизни и какие задачи 
стоят в этой. 

Вы увидите влияние внешнего мира на человека, в какой 

сфере жизни будут частые перемены и от чего зависит 

самооценка. Также вы сможете точно сказать, где человеку 

лучше реализоваться и почему – увидите перспективные 

области роста.

4
БЛОК 



1. Куспиды домов (1,7,4,10)
2. Куспиды  домов (2,8,5,11)
3. Куспиды домов (3,9,6,12)
4. Включенные знаки

Итоги блока

Вы сможете детально разбирать сценарии, заложенные 

в судьбе человека.

1. Управители 1-3 домов
2. Управители 4-6 домов
3. Управители 7-9 домов
4. Управители 10-12 домов

Итоги блока

У вас будет все, чтобы делать полноценный анализ 
натальной карты любого человека по всем сферам 
жизни. 
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БЛОК 
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БЛОК 



Завершив базовый курс, вы
Найдете свое предназначение и поможете найти себя 

близким – детям, родственникам, друзьям, клиентам

Увидите свои скрытые, истинные мотивы и потребности 

Расскажете о характере, мотивации и поведении человека, 

зная только дату и время рождения 

Узнаете, в чем вы сильны и мудры, а в чем – «плаваете» 

и нуждаетесь в проработке

Сможете оценить реальный потенциал человека в сферах: 

деньги, семья, рождение детей, здоровье, работа, 

экстремальные ситуации, профессия, карьера и т.д.

Поймете, какие события и почему происходят в жизни 

человека, на что направить свои усилия, чтобы улучшить 

ее качество 

Подберете перспективные сферы заработка для себя 

и других

Получите все, чтобы гармонизировать отношения 

с окружающими 

Сможете стать профессиональным консультирующим 

астрологом – работать без привязки к месту, из любой 

точки мира

Найдете подход к любому


