СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ КУРСА
«БАЗОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГОРОСКОПА»:
Лекция №1. Введение в курс
Дополнение к лекции №1. ДОнастраиваем программу Zet.

Блок «Взаимоотношения, любовь, брак»
Лекция №2. Отношения в натальной карте (роль натальной карты, астрологические
сигнификаторы взаимоотношений, любви, брака в гороскопе).
Занятие №3. Общее занятие по расчету связей домов. Практика.
Доп.занятие к №3. Расчет связей (разбор расчета связей в карте Л.Паваротти, практика)
Лекция №4. Интерпретация связей между домами (общий принцип, качество связей через
соединение/управление, наиболее проблемные связи 7 дома и их интерпретация, разбор в карте
Монро)
Лекция №5. Интерпретация связей 7 дома (2-7,3-7,5-7,6-7,7-7,7-9,7-10)
Лекция №6. Гармоничные связи 7 дома (интерпретация)
Лекция №7. Планеты 7 дома (женские, мужские, би-планеты) Домашнюю работу к этой лекции
высылаете мне на индивидуальную проверку.
Лекция №8. Понятие астрологического принципа (знаки Зодиака и аспекты элементов 7 дома)
Лекция №9. Анализ 7 дома. Практика (план анализа 7 дома, разбор карты Л.Паваротти и М.Али).
Лекция №10. Общая характеристика 4 дома (+ расчеты по карте Л.Паваротти).
Лекция №11. Связи 4 дома (наиболее проблемные связи, напряженные и гармоничные).
Лекция №12. Значение семьи (техника запоминания значений планет, значение семьи, модели
поведения в семье)
Лекция №13. Анализ 4 дома. Практика (интимность в семейной жизни, план разбора 4 дома,
анализ дома в карте М.Али и М.Монро (в сравнении).
Лекция №14. Характеристика 5 дома (общая характеристика, 5 дом в отношениях, этапы развития
«в домах»)
Лекция №15. Проблемы деторождения в натальной карте (о плодовитости, склонность к
выкидышам и абортам, необъяснимое бесплодие, проблемы со здоровьем. полная формула
бесплодия, анализ сферы деторождения в карте М.Монро).
Лекция №16. Сексуальный темперамент (темперамент, поведение, мотивация, разбор карты
М.Монро)
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Лекция № 17. Романы, увлечения (указания на увлекающуюся и постоянную натуру, «лирическое
отступление»; разбор карт М.Монро и М.Али по алгоритму)
Лекция № 18. Конфликтность в гороскопе (понятия конфликтности и компромиссности,
конфликтные планеты и аспекты, разбор учебных карт).
Лекция №19. Мужские и женские планеты в карте (описание; особые положения, ухудшающие
личную жизнь; образ второй половинки; разбор карты М.Монро); дополнительно — файл с
аспектами к гендерным планетам.
Лекция №20. «Кармические» отношения в гороскопе (карма и гороскоп, «кармические»
отношения и их сигнификаторы, «венец безбрачия»)
Занятие №21. Контрольная работа по блоку «Взаимоотношения, любовь, брак»
Занятие 22. Разбор контрольной по блоку «Взаимоотношения, любовь, брак»

Блок «Профессия, деньги»
Лекция №23. Вводная в блок «Профессия, деньги» (молодость профориентации, можно ли по
гороскопу точно назвать профессию; факторы, влияющие на выбор профессии; тематические
дома — 2,6 и 10).
Лекция №24. Астрологические принципы и направления профессиональной деятельности.
Лекция №25. Финансовые потоки в гороскопе (заработки в гороскопе, общая оценка финансового
потенциала, наиболее проблемные связи 2 дома, источники заработков на примере карт
Л.ПАваротти и М.Монро)
Лекция №26. Условия работы в гороскопе (6 дом в профориентации — общее, отношение к труду,
условия труда).
Лекция №27. Профессиональная реализация в карте (10 дом в профориентации — общее;
успешные виды деятельности для человека; проблемы в проф.реализации).
Лекция №28. 1 дом в профориентации (наклонности, стремления человека)
Лекция №29. Три типа способностей в гороскопе (общее о способностях, специальные
способности, три типа способностей в гороскопе)
Лекция 30. Социальная реализация планет (родственные аспекты, планеты 10 дома как
сигнификаторы профессий и уровня социального признания + таблица с эссенциальными
достоинствами всех планет).
Лекция 31. Предпринимательство в гороскопе (три блока анализа — блок работы по найму, блок
рутины, бизнес-блок; о статистике в астрологии, разбор карт).
Лекция 32. Профессия астролога (общее, уровень профессионализма, специализации; указания в
карте на астролога-консультанта, разбор карты современного астролога).
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Лекция №33.Общий алгоритм профориентации (алгоритм, подготовительный, общий и
профориентационный этапы, пример использования алгоритма).
Занятие №34. Контрольная работа по блоку «Профессия, деньги»
Занятие №35. Разбор контрольной

Блок «Общий»
Лекция №36. Вводная в блок (тематический и общий анализ, алгоритм общего анализа, правила
общей интерпретации).
Лекция 37. Расчетный этап (Общий Бланк, расчеты по карте Монро)
Занятие 38. Сверка расчетов по картам Али и Паваротти.
*NEW* Лекция 39.Начала интерпретации (общее представление о человеке — план,
рекомендации по интерпретации)
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