
Литература, рекомендованная для дополнительного изучения
по курсу «Структура гороскопа»

(получить бесплатный доступ к курсу можно по http://astro-klass.ru/osnovi_astrologii/)

Литература по теме «Аспекты в астрологии»

1)       «Аспекты натальной астрологии»: Учебное пособие (под редакцией Б.Израителя), 
Москва: Центр Астрологических исследований, 1993 – страницы: с.5 (Сходящиеся и 
расходящиеся аспекты), стр.7 (Гармоничные/дисгармоничные аспекты), стр.10-13 (О 
природе аспектов), стр.17-18 (Интерпретация аспектов);
2)       «Теория аспектов как логических связок между планетами»: статья Андрея 
Широченкова, ссылка на статью http://www.oculus.ru/stat.php?id=143
3)       «Астрологический психоанализ и психотерапия». Введение в теорию и практику. – 
М: Издательство «Институт психологии РАН», 1998 — стр.64-69 (Аспекты)
4)       Вронский С.А. «Классическая астрология (в 12 томах). Том 8. Аспектология». – 
Москва: Издательство ВШКА, 2005 — стр.20-27
5)       Любая литература по основным конфигурациям аспектов (большой трин, 
бисекстиль, тау-квадрат, большой квадрат, синтетический треугольник, стеллиум).

Литература по теме «Знаки Зодиака»

Профессиональная литература:
1) Кашенина Елена. Астропсихологическое исследование личности. – Высшая школа 

классической Астрологии»; Москва, 2006. – 208с (для начинающих астрологов 
рекомендую 1 часть книги)

2) Левин Михаил. Лекции по астрологии: Начальный курс. – Ч.1 (продолжение) – 2-е 
изд., перераб. — М: ЦАИ, 1993 – стр.43-56 (стихии), стр.66-68 (кресты)

3) Методические пособия по астрологии: 1 курс, ч.4 /под общ.редакцией М.Б.Левина 
и Т.И.Митяевой./ — М.:Цаи, 1993 – стр.3-22 (краткий справочник по знакам 
Зодиака Г.Литвинчука)   

4) Подводный Авессалом. Общая астрология. Знаки Зодиака. – Велигор, 2009 (есть в 
сети в свободном доступе) – рекомендую читать на первых порах по каждому 
знаку – подразделы «Человек (знака)»,  «Гармоничный (знак)», «Пораженный 
(знак)».

5) Шестопалов Сергей. Лекции по астрологии (I курс). — АстроакадемияСанкт-
Петербург,1996 г (глава 2 «Знаки Зодиака»)

 Популярная литература:
1) Линда Гудмен. Знаки Зодиака или Астрология с улыбкой / Пер. с англ. И. 

Замориной. — М.: Мир, 1990—268 (есть в сети в свободном доступе)
2) Сидней Омар. Астрологические открытия в самом себе. – Пер.с англ. – Харьков: 

Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2002 – 288с
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Литература по теме «Планеты в астрологии»

1) «Роль планет в астрологии» - статья Александра Колесникова, с материалом можно 
ознакомиться здесь http://astro-klass.ru/planety-v-astrologii-znachenie-interpretaciya-
tablicy/ 

2) «Астрологический психоанализ и психотерапия». Введение в теорию и практику. – 
М: Издательство «Институт психологии РАН», 1998  (стр.49-53, Планеты)

3) Шестопалов Сергей. Лекции по астрологии (I курс). — АстроакадемияСанкт-
Петербург,1996 г (глава «Функции и свойства светил») 

  

Литература по теме «Дома гороскопа»

1) Стефан Арройо Астрология, психология & четыре стихии: Пер. с  англ.  О. 
Матвеевой. - М.: ЦАИ, 1997 (стр.221- 238, глава №16 «Стихии и дома: система 
ключевых слов». 

2) В.В.Г. Плацид, Кох и все, все, все системы астрологических домов. – М.:Мир 
Урании, 2006. – 224 с.

3) Майкл Манкаси. Справочник домов гороскопа. — М.: «Мир Урании», — 2000 
(стр.96-297)

Литература по теме «Астрологические формулы событий»

1) Шестопалов Сергей, Молчанова Ольга. Анализ гороскопа. – М. Мир Урании, - 
2010. – 320 с (наиболее полная книга по теме). 

2) Шестопалов Сергей. «Предсказательная астрология». – М.: Мир Урании, - 2007 
(можно и другие издания). - стр.76-146 (глава «Взаимодействие элементов 
гороскопа в предсказательной астрологии»)

3) Список простейших астрологических формул событий можно посмотреть (а также 
распечатать) на этом форуме  http://vgoroskope.ru/forum/index.php/topic,190.0.html 
Обратите внимание, что здесь дается интерпретация формул в бОльшей степени не 
для натальной карты, а для прогностических методик. 
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