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ПОЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Обозначение Тема Выводы
Важные ПРО знания Без этого вы не сможете 

сделать профессиональный 
астрологический анализ

Фразы, про алгоритм 
астрологического анализа по
заданной теме

Эти фразы отдельно 
рекомендуем выписывать в 
тетрадь «Слова и фразы 
астролога во время 
консультации»

Дискуссия На эти темы будет 
практическая дискуссия

Домашнее задание Рекомендованное, но не 
обязательное задание для 
формата ПРО. Выполнить 
самостоятельно Сроки сдачи
не принципиальны.
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МЕТОДИКИ АНАЛИЗА В АСТРОЛОГИИ

Как вы уже поняли, чтобы освоить астрологию на более профессиональном уровне – мало читать 
учебники и смотреть уроки, необходимо понимать, как анализировать каждую астрологическую 
тему для натива. Для этого мы используем методики анализа. Ниже вы увидите сферу применения 
методик. На данном этапе обучения просто «намотайте на ус», в процессе обучения – к конце 1 
курса, 2 курс, 3-4 курс вы  постепенно, по мере постижения учебного материала сможете 
эффективно применять эти методики по назначению. 

На данный момент (к середине обучения в первой четверти) вы уже знакомы с такими 
методиками:

1. Полярность гороскопа - методика отлично работает в теме отношений и 
профориентации, имеет важное значение в анализе тем здоровья.

2. Противолежащие знаки – методика широко применяется фактически во всех темах анализа 
и прогнозирования. Особенно хорошо себя зарекомендовала в астропсихологии, в теме 
«проработки планет» , в теме кармической астрологии, в теме анализа отношений – 
синастрическая астрология.

3. Полусферы гороскопа – хорошо себя зарекомендовала в кармическом анализе, в теме 
профориентации.

4. Зоны гороскопа – из всех известных вам на данном этапе методика – менее практичная, 
сложно доказуемая,  может быть лучше всего использована, как дополнительный 
инструмент в теме анализа выбора профессии, отношений, кармическом анализе именно в 
теме предназначения.

5. Квадранты гороскопа - сильная методика для анализа детского гороскопа, выявления 
сложностей в детско-родительских отношениях, очень сильная методика для 
остропсихологического анализ (внутренние комплексы, психологические травмы).

6. Стихии гороскопа – очень сильная, практичная доказуемая и довольно универсальная 
методика. Широко применяется в прогностике (оценка преобладания полярностей соляра – 
карта годового прогноза для натива), в астромедицине, в анализе отношений, в 
профориентации, в детской астрологии и т.д.

7. Кресты гороскопа – практичная и эффективна методика, прекрасно себя зарекомендовала в 
теме прогностики, астромедицине, выборе даты для важного дела (элективная астрология), 
отлично работает в теме анализа отношений.

Дальше, в процессе обучения мы подготовили вам другие методики для изучения. А пока вы 
должны хорошо усвоить и отточить схему применения в анализе вышеупомянутых методик.

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА

Для того, чтобы вам было легче применять методики в анализе вы должные отточить 
схему или алгоритм анализа гороскопа по каждой методике.

Что такое алгоритм? 

Алгоритм – это совокупность последовательных шагов, схема действий, приводящих к желаемому 
результату. Алгоритм нельзя нарушать. 

Что бы применить алгоритм анализа для каждой методики вы должны понимать, как делать анализ 
по методике: что будем анализировать, на что в натале дальше смотрим, что считаем, что 
сопоставляем, какие делаем астрологические выводы.
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Задание для обсуждения в аудитории:

Назовите алгоритм анализа для каждой из вышеупомянутых методик. Группа слушает, дополняет, 
конспектирует.

ТИПОЛОГИЧЕСИЕ И СИМВОЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Типология — это метод научного познания, направленный на разделение некоторой группы 
объектов и их объединение в некоторую другую уже систематизированную и упорядоченную 
группу на основе новых признаков или типа, то есть обобщённой, идеализированной модели 
(архетипа, шаблона, принципа). 

Типология в психологии — это попытка классификации людей, групп, или психических свойств 
путем выделения главных признаков, отличающих один тип от другого (сангвиники, холерики или, 
неврастеники, астеники, гипертимы, эмотивы  и т.д.)

Важно понимать, что астрология – символическая система, т.к. построена на символических 
типологиях. Выделяют такие основные типологии:

1. Типология по знакам Зодиака
2. Типология по планетам
3. Типология по астрологическим аспектам
4. Типология по астрологическим домам. 

ЗНАКИ ЗАДИАКА, КАК ТИПОЛОГЧИСЕКЯ СИСТЕМА ЛЮДЕЙ И
СИТУАЦИЙ

Типология в астрологии по знакам Зодиака  – это попытка классификации:

 Людей и их характера,
 Состояний и процессов: здоровье, температура тела, напряжение, закупорка, торможение, 

потеря контроля и т.д.,
 Ситуаций и событий: драка, забота, получение известия, создание отношений, заболевание, 

обучение, рождение, и т.д.
 Явлений в природе и в мире вещей: пожар, землетрясение, потоп, кризис, институты, заводы,

больницы и  т.д.

На первом курсе в первой четверти вы изучаете типологию знаков Зодиака. И должны знать, какие 
архетипы астрологи закрепляют за каждым знаком Зодиака:

1. Черты характера
2. Персоналии: роли и типажи людей (кто),
3. Эмоции
4. Профессии и сферы талантов
5. Проекции на части тела, здоровье
6. Ситуации и события в жизни 
7. Вещи и предметы, 
8. Государство, (отрасли)
9. В мире природы
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Домашнее задание

Сделать и постоянно пополнять в процессе обучения отдельный конспект по 
каждому знаку Зодиака в котором будут указаны вышеупомянутые пункты. А так 
же их позитивная и негативная форма проявления. Можно делать конспект в виде 
списка, можно в виде таблицы, но тогда лучше расположите её вертикально. 
Пример заполнения таблицы:

Знак 
Зоди
ака

Черты 
характера

Кто:
Роль, типаж Эмоции* Про-фессии Сферы

талантов
Части 
тела, 
здоровь
е

Ситуаци
и

Вещи,
предмет
ы

Госуда
рство,
отрасл
и

Ове
н

+
Искренность
Верность
Благородство
Открытость
Дружелюбие
Уверенность
- 
Раздражиетл
ьность
Аззартность
Увлекаемост
ь
Низкая 
дисцтплина,
Прямолиней
ность
Непокорност
ь

Воин,
Борец,
Мужчина, 
Агрессор
Лидер
Боксёр
Барабанщик
Первопроход
ец
Изобретатель

+ Радость,
Эйфория,
Возбуждение
,
Восторг, 
энтузиазм,

- Гнев,
Раздражение
,
Бешенство
Ярость
Ненависть
Возмущение
Неголование

Полицейский
Автомеханик
Офицер
Охранник
Пожарник
Менеджер
Таксист
Дальнобойщ
ик
Матрос
Жестянщик
Строитель

Идейный 
генератор,,
Управление 
проектами ,
Силовые виды 
спорта,
Прикладные 
сферы с 
узкими 
функциями,
Инженер,
Машины,
Железо, 
Приборострое
ние,
Барабаны,

Голова, 
Глаза,
Нос, 
Темя, 
Верхняя 
челюсть

Здоровье
:
Температ
ура,
Синяк,
Воспален
ие,
Травма,
Обострен
ие,

Драка,
Конфликт
,
Ссора, 
Травма,
Соревнов
ания,
Победа,
Конкурен
ция, 
Драйв,
Адренали
н,
Конфронт
ация,
Геннерир
вание 
идеи,

Нож,
Скальпел
ь, 
Острие,
Машины,
Металл,
Спортивн
ые вещи,
Станки,

Отрасли
:
Военна
я,
Спортив
ная,
Автопро
мышле
нность,
Метало
обработ
ка, 
Прокур
атура,

* в помощь по изучению вам нужен СПИСОК ЭФМОЦИЙ (например Плутника или любой 
другой). Списки эмоций легко доступны через поисковик  в интернете. Можно ознакомиться с 
информацией вот по этой ссылке: 
http://www.cluber.com.ua/lifestyle/psihologiya-lifestyle/2016/12/tablitsa-chuvstv-kotoraya-pomozhet-
razobratsya-v-sebe/

Как вы уже поняли характеристики Знаков Зодиака можно дополнять. Существуют ключевые 
значения, которые вам обязательно надо знать. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Потренируйтесь, не глядя в конспект и тетрадь назвать хотя бы по 3-4-5 слов к каждому 
знаку Зодиака по пунктам упомянутым в таблице. 

Как получилось? Если вы по каждому знаку Зодиака на память не смогли назвать хотя бы 3-4 
слова (значения) значит ваши знания по знакам Зодиака пока ещё очень слабые и их надо 

закрепить. В помощь вам пункты таблицы, постепенно пополняя свой конспект – вы выучите основные 
значения, т.к для знаков одной стихии многие из них будут похожи.  

Рекомендуем:  2 раза в неделю тренироваться, не глядя в конспект, называть хотя бы по 3-4-5 слов к 
каждому знаку Зодиака по пунктам упомянутым в таблице. Можно наговаривать на диктофон в телефоне.  
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ОСИ ПРОТИВОЛЕЖАЩИХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА И ПРОРАБОТКА НЕ
ВЫРАЖЕННЫХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА 

(На основе материалов С.А.Вронский)

ОВЕН – ВЕСЫ

Если у натива выражена ось Овен – Весы и в знаке Овне есть планеты, а в знаке Весов – нет.
Как следует понимать и озвучивать при анализе гороскопа тему баланса данной оси?

Овен – есть планеты Весы – нет планет

Если выражен знак Овна и его энергии не достаточно сбалансированы (даже при наличии
гармоничных аспектов от планет в знаке Овна): нативу характерно стремление утверждаться на
фоне  других,  ему  характерен  отказ  от  мягкотелости  и  малодушия,  от  вечной  податливости,
стремление стать сильной личностью, живущей для других и для себя,  отстаивающей личную и
духовную свободу, независимость и самостоятельность, бесстрашно принимая то или иное решение
без советов извне, со стороны, действовать активно и решительно, самостоятельно, а если требуется
— и  агрессивно.  Не  характерна  позиция  смирения.  Стремление  реализовать  свои  амбиции  или
желания, не обращая внимания ни на кого. Набирая силы, энергию и самоуверенность, эти люди
начинают  искать  истину  и  справедливость,  шокируя  подчас  близких,  окружающих,  начальство,
сослуживцев,  подчиненных  своим  напором  или  решительными,  необузданными,  стихийными
поступками. Самовыражение имеет силу, как и самоутверждение. В повседневной борьбе человек
стремиться занять в жизни завоеванную независимую позицию.

Сильная личность с развитым, почти неистовым индивидуализмом. Тенденция быть лидером,
управляющим  политической  партии,  начальником,  командиром.  Но  ясно  одно:  это  человек  с
сильным  духом  и  непоколебимой  волей,  активный  и  энергичный,  жестокий  и  беспощадный,
которого боялись  не  только чужие,  но  и свои.  В любой профессии,  в  любом деле может стать
первооткрывателем  (в  большей  степени  это  зависит  от  количества  и  характеристики  планет,
которые находятся в знаке Овна). Стремиться быть человеком, подающим новые идеи и создающим
все необходимые предпосылки для их реализации – сам решает, сам действует. 

Для  этого  требуются  умение  договариваться,  находить  компромиссы,  понимать  людей,  не
«продавливать»  личную  зону  комфорта  других,  нужна  кооперация,  сотрудники,  компаньоны,
соавторы – т.е. Энергии противоположного знака Весы.

 Работать  с  другими  людьми  в  теории  -   не  легко,  ибо  здесь  мешает  повышенная
импульсивность и эмоциональность, самомнение и самонадеянность; часто нарушаются договоры и
контракты,  не  соблюдаются  законы  и  правила  честной  игры.  Для  проработки  данной  оси
необходимо наработать гармоничные качества Весов и они автоматически будут укреплять сильные
позитивные свойства Овна и помогут нативу раскрыть свои потенциалы и максимально гармонично
применить их в жизни для достижения гармонии и самореализации.

Учебный пример (рассмотрим на онлайн встрече №2)

Вопрос: если у натива выражена ось Овен – Весы и в знаке Овне есть планеты, а в знаке
Весов – нет. Что рекомендовать нативу для баланса данной оси?
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Если знак Овна заполен, а  Весы- пустой, то в таком случае мы говорим о
том, что,  нативу  нужно наработать качества Весов – их гармоничная проработка автоматически
повлечёт гармонизация деструктивных проявлений Овна.

Натив спросит – как это сделать? Как сбалансировать ось Овен – Весы?:

Что бы сбалансировать ось «Овен -Весы» с преобладающим Овном - надо в своей жизни всегда
стремиться к тому, что бы дела отвечали словам, обещанное исполнялось вовремя и в срок, чтобы
человек брал на себя ответственность, уважал права других людей, позволял людям быть слабее,
чем он и не требовал от других соответствия своим ожиданиям. Важно научиться больше внимания
обращать на мелочи повседневной жизни, чтобы избегать дисгармонии в отношениях с партнерами
и  другими  людьми.  В  своей  эволюции  личности  потребуется  отказаться  от  активной  борьбы,
грубостей, авторитарности, жёсткости, напора, неоправданной прямолинейности, от агрессивности
и насилия, стать на путь настоящего миротворца, старающегося сглаживать противоречия между
противоборствующими  сторонами,  вносящего  компромиссные  предложения  для  установления
равновесия, мира и гармонии. Индивидууму необходимо научиться обходить все подводные камни,
острые углы,  медитировать,  развивать  смирение  и снисходительность,  религиозную терпимость,
благоразумие.  Свою силу и энергию надо вкладывать  в  более  конкретные и благородные дела,
полностью  отказываясь  от  бредовых  желаний,  сильных  страстей  и  животных  инстинктов,
способствующих нередко безумию, всегда делиться во всем со всеми, у которых ничего нет. И в
итоге – быть материально, социально и психологически стабильной и самостоятельной личностью,
не  находится  в  зависимом  положении  от  других,  но  делать  это  гармонично  для  себя  и  для
окружающих.

 Задание для самостоятельной работы и обсуждения во время второй онлайн
встречи:

Напиши, используя свой учебный конспект, какие негативные проявления у знака
Овна, и рядом во втором столбике таблички укажите, в какие  позитивные черты
они они трансформируются в  случае проработки, заполни всю таблицу: 

Негативные характеристики Овна Позитивные характеристики, 
которые необходимо наработать по 
знаку  Овна (они же сильные черты 
личности в знаке Весы)

1 Бестактный Тактичный
2 Прямолинейный Дипломатичный
3 Агрессивный Миролюбивый
4

5

6

7

8
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10

11

12

ТЕЛЕЦ – СКОРПИОН

Если у натива выражена ось Телец – Скорпион и в знаке Тельца есть планеты, а в
знаке Скорпиона – нет. Что рекомендовать нативу для баланса данной оси?

Телец– есть планеты Скорпион – нет планет

Если знак Тельца заполен, а  Скорпион пустой, то в таком случае мы говорим о том, что,
здесь нужно наработать лучшие и гармоничные качества Скорпиона – их гармоничная проработка
автоматически повлечёт гармонизацию всех проявлений данной оси и особенно поможет устранить
деструктивные проявления Тельца (инертность,  застраивание, страх перемен, недоверие к новым
возможностям, не достаточная вера свои перспективы и возмсожности и т.д.).

Теория: Индивидуум с проработанной (сбалансированной) ось. Телец – Скорпион смело выбирает
преодолевать  сложные  и  трудные  вызовы  судьбы,  готов  встречать  жизненные  кризисы  во
всеоружии в личной и в профессиональной жизни, понимает необходимость и имеет достаточную
мотивацию учиться новым моделям поведения и реагирования, ибо преодолевая старые проблемы –
появляется новый опыт, знания и мудрость, раскрываются новые горизонты личности. 

Натив спросит – как это сделать? Как сбалансировать/ проработать ось Телец- Скорпион?:

Проработка  Скорпиона:  на  пути  проработки  следует  избегать  различных  эмоциональных
загрубений (длительных, сильных и глубинных переживаний), попадания в затяжные конфликты,
страсти, длительные «разборки» отношений с другими, учиться видеть и понимать причины таких
состояний, стараться учиться быть выше своих болезненных эмоций и подыматься над своей болью
через осознание причин и предпосылок. Опрокинуть этот сосуд внутренней боли одним взмахом
нелегко,  а то и просто невозможно, особенно в течение первой половины жизни. Исключить из
своей  жизни  болезненные  страсти  и  пристрастия,  сладострастие  и  эротико-сексуальные
извращения, страдания и мучения по собственной вине, садизм, с одной стороны, и самоистязание с
другой,  разрушение  и  саморазрушение,  спекулятивная  деятельность  или  занятия  колдовством,
магией и прочее. Научиться не попадать со зависимые и абьюзивные отношения.

Дисгармония знака: показатель того, что вы не справляетесь в проработкой энергий 
Скорпиона  могут выражаться в том, что вам трудно уравновесить свою эмоциональную 
и половую жизнь, поэтому супружество, партнёрство и отношения с близкими людьми 
проходит весьма тяжко и мучительно. 

Если знак Скорпиона не проработан и проявляется дисгармонично: тот, кто 
находится под сильным негативным влиянием Скорпиона, продолжает испытывать его 
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жгучие желания и пагубные страсти. Задача человека, которому
надо усмирить негативные вибрации Скорпиона в том, что бы сформулировать  себе 
точную программу: защитить жизнь, укрепить свое тело, которое является храмом для 
духа, последовать воззванию: "В здоровом теле — здоровый дух!", стремиться к 
умеренности и смягчению своей кармы. Те, кто отошел от низких вибраций Скорпиона 
недалеко, живут в тревоге, с чувством вины и угрожающих опасностей. Такой образ 
жизни пронизывает их страхом, сеет ужас и отрицательную реакцию среди близких и 
окружающих. Только с гармоничным приближением из проработанного Скорпиона к 
лучшим качествам Тельца, у людей с сильно выраженной осью Телец -Скорпион придет 
успокоение души.

 Задание для самостоятельной работы и обсуждения во время второй онлайн
встречи:

Напиши, используя свой учебный конспект, какие негативные проявления у знака
Овна, и рядом во втором столбике таблички укажите, в какие  позитивные черты
они они трансформируются в  случае проработки, заполни всю таблицу: 

Негативные характеристики Тельца Позитивные характеристики, которые 
необходимо наработать по знаку  Телец 
(они же сильные черты личности в 
знаке Скорпион)

1 Не решительный Бесстрашный
2 Стагнация Трансформация
3 Страх перемен Готовность к обновлению
4
5

6

7

8

9

10

11

12
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БЛИЗНЕЦЫ - СТРЕЛЕЦ

Если у натива выражена ось Близнецы  – Стрелец и в знаке Близнецов есть планеты, а в
знаке Стрельца – нет. 

Близнецы– есть планеты Стрелец – нет планет

Если знак Близнецы заполен, а  Стрелец пустой, то в таком случае мы говорим о том, что, нативу
нужно  наработать  позитивные  качества  Стрельца –  их  гармоничная  проработка  автоматически
повлечёт гармонизация деструктивных проявлений Близнецов.

В случае  если в Близнецах светила или личные планеты , такие люди непоседливы, всегда в
спешке, заняты, склонны делать сразу множеством дел, до конца не доводя ни одного. И это все
лишь отзвук прошлых жизней. На пути реализации своих задач по данной оси  придется учиться
жить  в  обществе,  заботиться  о  повседневных  мелочах,  прислушиваться  к  взглядам  и  мнениям
противоположной стороны. Огромное значение имеет умение вести толерантную коммуникацию,
выслушивать полностью мнение собеседника, спокойно воспринимать критику. 

Как сбалансировать/ проработать ось Близнецы - Стрелец?

На  пути  гармонизации  данной  оси  при  заполненном  знаке  Близнецы  и  пустом  знаке  Стрелец
необходимо уступить новым веяниям, отойти от выраженной консервативной программы жизни,
обучаясь самостоятельно и развивая новые знания. Такую  программу на уровне души индивидуум
выбрал  сам  и  притом добровольно,  поэтому  в  этой  жизни  следует  идти  по  пути  личностного
развития и новых знаний (ось знаний), прилагая много сил к получению достоверной практической
информации,  которая  выше  и  объективнее  эмоциональных  ожиданий  натива  от  жизни.   Тут
значимый урок заключается в том, что натив должен хорошо знать предмет и содержание того, о
чём  идёт  спор  или  дискуссия,  уметь  с  вслушиваться  в  аргументы,  делать  свои  выводы.  Не
достаточно иметь мнение, важно применять в беседе аргументы и факты. Один из акцентов на  пути
гармонизации  -  умение  конструктивно  решать  возникающие  сложности,  не  уходя  в  эмоции,  а
опираясь на здравый смысл.

С.А.Вронский  в своей книге «Астрология в выборе профессии» писал про эту ось:

 « … Это мустанги, мчащиеся в диких прериях Крайнего Запада, безумно и без оглядки, опьяненные
свободой,  простором,  бешеной  скачкой.  Эти  люди  жаждут  дальних  поездок  и  длительных
путешествий с приключениями и авантюрами.  Они непоседливы, всегда в спешке,  заняты сразу
множеством дел, до конца не доводя ни одного. И это все лишь отзвук прошлых жизней. Теперь
придется учиться жить в обществе, заботиться о повседневных мелочах, прислушиваться к взглядам
и  мнениям  противоположной  стороны.  ..Супружеская  жизнь  покажется  гирями  на  ногах.  Здесь
потребуется весьма терпеливый партнер,  иначе наш мустанг сорвет дверь конюшни и ускачет с
ветерком. На него обижаться не стоит, ибо это все от дикости, отсутствия воспитания, такта. Ему
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трудно жить в городских условиях, тянет к сельским пейзажам и природе,
полям и лугам,  лесу и степи.  Ему тяжело приобщиться  к культуре.  В этих случаях разъездные
профессии способствуют внутреннему расслаблению, укреплению нервной системы и физического
тела. Но, с другой стороны, при долгой жизни в деревне он опять может стать дикарем. Любовь к
природе и животным является прямым отзвуком прошлой жизни, как и хорошее понимание законов
природы и космоса,  которые человек должен в этой жизни передать другим, еще очень сильны.
Большой оптимизм и энтузиазм, сила и энергия могут стать прекрасными помощниками.,,»

Дисгармония Стрельца (непроработанный знак): 

В  случае  дисгармоничного  проявления  энергий  Стрельца,  натив  автоматически  ослабляет
проработку знака Близнецы, а значит планеты, расположенные в Близнецах будет сложнее вывести
в  максимально  гармоничное  проявление  и  через  эти планету  более  ярко  будут  прослеживаться
негативные вибрации знака Близнецы.

 Задание  для самостоятельной работы и обсуждения во время второй онлайн
встречи:

Напиши, используя свой учебный конспект, какие негативные проявления у знака
Близнецы  и  в  какие   позитивные  черты  они  они  трансформируются  в   случае
проработки, заполни всю таблицу: 

Негативные характеристик Близнецов Позитивные 
характеристики которые 
необходимо наработать по 
знаку  Близнецы (они же 
сильные черты личности в 
знаке Стрельца

1 Легкомысленный Ответственный
2 Поверхностный Скрупулёзный
3 Болтливый Приятный в общении
4 Бестактный Тактичный
5

6

7

8

9

10
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РАКЕ - КОЗЕРОГ

Если у  натива выражена ось Рак  –  Козерог  и в  знаке  Рака есть  планеты,  а  в  знаке
Козерога – нет. 

Рак – есть планеты Козерог – нет планет

Если знак Рака заполен, особенно если в Раке находятся светила и/или личные планеты, а Козерог
пустой, то в таком случае мы говорим о том, что, нативу  нужно наработать позитивные качества
Козерога –  их  гармоничная  проработка  автоматически  повлечёт  гармонизация  деструктивных
проявлений Рака.

Заполненный знак Рака в юные и молодые годы даёт стремление к вниманию и признанию
окружающего мира, одобрению общества. Им много приходится трудиться, они эмоциональны, но
транслируют при этом определённую терпеливость,  например в  том,  что  но на  свою судьбу не
жалуются,  считая,  что  она  не  так  уж  и  невыносима.  С.А.Вронский  в  описании  наработанного
кармического  опыта  по  знаку  Рака  писал:  «..Обладая  большими  способностями  ученого  или
педагога  или  даже  политического  деятеля,  они  никак  не  могут  мириться  с  неудачами,  даже
временного  характера.  По  этой  причине  часто  эмоционально   скатываются  в  роль  «жертвы».
Правда,  если по  какой-либо причине  не  справляются  со  своими делами,  задачами,  то  сразу  же
заболевают,  ибо очень  требовательны к себе  и к  другим.  Поразительны их проницательность  в
сфере суждения и меткость в критике, зато они не могут вынести ни малейшей критики в свой
адрес,  сразу  же  лапки  вверх,  прикроются  своим панцирем,  залезут  в  норку  и  какой-то  период
времени никого к себе близко не подпустят, никаких советов извне, со стороны слушать не будут.В
первую половину жизни у них заметно выпирает эгоцентризм и материальная сторона жизни, все
силы и энергия. ..» Во второй половине жизни Раки «наращивают толщину панциря» и в лучшем
случае уже более уверенно и целеустрёмлнно идут по своему пути. 

Натив спросит – как сбалансировать/ проработать ось Рак – Козерог при заполненном знаке
Рака?

На пути проработки низких вибраций и негативных качеств Рака один из- методов проработки
– работа с энергиями противоположного знака, а значит необходимость развить лучшие качества
Козерога:

Освободиться  от  грубого  материализма,  выберите  семейную  или  душевную  жизнь  (для
развития  вибраций  души)  со  всеми  ее  заботами  и  хлопотами,  следует  усилить  чувство  долга,
ответственности, способствуя выполнению своей жизненной программы и удовлетворяя требования
собственной  души,  которые отражает  схема  личного  гороскопа.  Ваша  эмоциональность  должна
вдохновлять других людей на творческие вспышки и трудовые подвиги, следует научиться прощать
ошибки других людей, относиться к ним более снисходительно, вести диалог на равных. А так же
научиться быть человеком слова и дела,  не поддаваясь эмоциям и умело проявляя внутреннюю
мудрость и зрелость.

 Задание для самостоятельной работы и обсуждения во время второй онлайн
встречи:

Напиши, используя свой учебный конспект, какие негативные проявления у знака
Рака, и рядом во втором столбике таблички укажите, в какие  позитивные черты они
они трансформируются в  случае проработки, заполни всю таблицу: 

Негативные характеристики Рака Позитивные характеристики, 
которые необходимо наработать по 
знаку  Рака (они же сильные черты 
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личности в знаке
Козерога)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ЛЕВ – ВОДОЛЕЙ

Если у натива выражена ось Лев – Водолей и в знаке Льва есть планеты, а в знаке
Водолея – нет. 

 Лев  – есть планеты Водолей – нет планет

Если у натива заполнен планетами и особенно светилами и/или личными планетами знак Льва, то
это указывает на большой социальный потенциал личности.  Эти люди чаще других со временем
становятся лидерами определенных группировок,  обществ или начальниками,  командирами.  Для
более гармоничной реализации важно усмирить, проработать в себе негативные качества знака Лев.

Одна  из методик в проработке гороскопа (планет и знаков зодиак)  – сделать акцент на
укрепление и наращивание лучших качеств противоположного знака, в данном примере -
Водолея. 

Применяя  эту  методику,  нативу  следует  рассказать,  какие  лучшие  качества  (высшие  нормы
проявления) характеристик знака Водолея: уметь тактично и из побуждений миролюбия  бороться и
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отстаивать  право  на  свободу  и  независимость,  взаимодействовать   с
отдельными людьми и коллективами, не подавляя и не ограничивая их свободу выбора, не иметь
конфликтов с ближайшим окружением и жить с  ощущением внутренней свободы и социальной
реализованности.  

На пути проработки негативных качества знака Лев

Стремиться к самопознанию и к раскрытию своих явных или скрытых потенциалов и способностей,
на которые указывает знак Водолея. При этом учиться мыслить инновативно, глобально, развивать
интеллектуальную креативность. Не стремиться к статусным позициям и должностям сугубо ради
престижа или ради власти. Всегда держать в памяти, что современные технологии и инновативные
методы  работы  на  определённом  этапе  жизни  могут  стать  важной  частью  работы  или
самореализации.  Быть  открытым к  этим  профессиям  и  направлениям.   Воспринимать  статус  и
власть,  как  инструмент  по  реализации  высших  миротворческих  целей  –  во  благо  людям,  не
стремиться  быть  лидером ради  власти  и  престижа,  отдавать  предпочтение  самореализации,  как
центра, согревающего и сплачивающего людей ради общего дела, идеи.  С.А. Вронский писал про
проработку энергий заполненного знака Лев «…В отношениях с людьми — с одной стороны, они
их  любят,  ибо  есть  над  кем  проявлять  свои  сильные  чувства  опекунства,  а  с  другой  —  не
принимают,  ибо  они  очень  уж  мешают  в  работе,  которой  у  них  много,  особенно  творческого,
созидательного плана, которая приносит наилучшие плоды лишь когда ею занимаются в уединении,
когда все свои силы и энергию можно направить к единственной цели, к единственному делу —
великому, глобальному... Любовь должна быть высоко оценена — она не может ни продаваться, ни
покупаться…» Следует избегать меркантильности в любовных отношениях,  опасаться  ситуаций,
когда  делаете  выбор  именно   богатого  и  статусного  партнёра  ради  личного  престижа  и
материального комфрта, а не истинных чувств. 

Риск  этого  положения  в  том,   что  по   сути  дела,  тяга  к  личной  свободе,  независимости  и
самостоятельности  у этих людей в  крови,  а  если они оформят брачный союз или другого рода
совместную  деятельность,  наверняка  все  же  закончат  свою  жизнь  в  одиночестве  в  случае  не
понимания своей истинной природы и своих потребностей.

 Задание для самостоятельной работы и обсуждения во время второй онлайн
встречи:

Напиши, используя свой учебный конспект, какие негативные проявления у знака
Льва, и рядом во втором столбике таблички укажите, в какие позитивные черты они
они трансформируются в  случае проработки, заполни всю таблицу: 

Негативные характеристики Льва Позитивные характеристики, 
которые необходимо наработать по 
знаку  Льва (они же сильные черты 
личности в знаке Водолея)

1

2

3

4

15



5

6

7

8

9
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ДЕВА – РЫБЫ

Если у натива выражена ось Дева – Рыбы и в знаке Девы есть планеты, а в знаке Рыбы  –
нет. 

 Дева  – есть планеты Рыбы – нет планет

Далее в тексте в кавычках цитаты из учебника С.А.Вронского «Астрология профессий».

С.А.Вронский писал про несбалансированные вибрации знака Девы  «… в первую половину жизни
у  этих  людей  наблюдаются  сильные  культовые  чувства,  сострадание,  милосердие,
снисходительность  к  собственной  персоне,  нередко  мания  преследования  и  боязнь  попасть  на
больничную  койку,  поэтому  особое  внимание  к  личной  гигиене  и  диете.  … Правда,  с  годами
эмоции  ослабевают  и  эти  люди  с  удовольствием  начинают  обслуживать  других,  особенно  в
качестве  врача-гигиениста  и  диетолога,  работают  на  службе  в  санаторных  и  экологических
ведомствах,  в  больницах,  домах  отдыха  и  пансионатах,  в  домах  для  престарелых  и  детей-
инвалидов…»

Для гармонизации вибраций Девы следует наработать лучшие качества противоположного знака
Рыбы. Однако, важно помнить, что «… у Рыб в начале жизни наблюдается неуверенность в своих
силах и действиях, им всегда требуется сильная поддержка извне, со стороны. Они еще верят и
мечтают  о  мире  идеалистическом,  утопическом,  где  правят  справедливость,  добросовестность,
радость  и  счастье.  С такой  жизненной философией,  с  такой  позицией  жить  на  Земле  трудно и
мучительно, а искать земной рай где-то в подводном гроте — просто нереально и непрактично.

Здесь хорошо бы использовать сильные стороны Знака - дар сильной интуиции, усиливать и
умело использовать дар проницательности и повышенных сенсорных способностей…  Так же Рыбы
часто обладают высокой аналитикой (благодаря интуиции) и в этом случае выбирают путо точных,
рациональных наук – финансы, инженергинг,  аналитика и т.д.  Вторая  группа Рыб может иметь
более  сильные  способностями  к  гуманитарным  направлениям:  психологи,  педагоги,  дизайнеры,
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музыканты, специалисты сферы оздоровления,  медики.  Сильные стороны
знака  –  милосердие,  сострадание,  толерантность,  тактичность,  дар  житейского  психолога,
аккуратность  в  работе,  исполнительность,  преданность.   Здесь карма требует развить  и усилить
чувство  долга  и  обязанности,  меры  и  ответственности,  заниматься  планомерным  развитием
собственного духа, расширением духовного горизонта».  

 Задание для самостоятельной работы и обсуждения во время второй онлайн
встречи:

Напиши, используя свой учебный конспект, какие негативные проявления у знака
Девы , и рядом во втором столбике таблички укажите, в какие  позитивные черты
они они трансформируются в  случае проработки, заполни всю таблицу: 

Негативные характеристики Девы Позитивные характеристики, 
которые необходимо наработать по 
знаку Девы (они же сильные черты 
личности в знаке Рыб)

1 Придирчивость
2 Мелочность
3 Недоверие чужому мнению
4
5

6

7

8

9

10
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12

13
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Памятка для астропсихологов 

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ 

Типология характера в позитивной психологии

 В 2001 году основоположник позитивной психологии Мартин Селигман совместно с 
Кристофером Петерсон на основе своих многогранных исследований о структуре успешных и 
гармоничных личностей опубликовали  классификацию достоинств и добродетелей, разработанную
Values in Action Institute. 

В результате исследования было выделено 6 важных категорий 
добродетелей, каждая из которых включает в себя 4-6 важных черт 
характера.

 В 2004 году М.Селигман и К. Петерсон опубликовали список из 24 положительных 
черт человека, разделённых на 6 групп (вопросник VIA-Survey):

 Добродетели мудрости и знания:  креативность, любопытство, открытость, любовь к 
обучению, перспектива.

 Добродетели смелости: храбрость, усердие, целостность, жизнеспособность.
 Добродетели человечности: любовь, доброта, социальный разум.
 Добродетели справедливости: гражданственность, справедливость, лидерство.
 Добродетели умеренности: милосердие, умеренность, умение предвидеть, самоконтроль.
 Добродетели трансценденции: умение ценить красоту, благодарность, надежда, чувство 

юмора, духовность

Вопрос для дискуссии в аудитории:

1. Как на ваш взгляд это открытие соотносится с темой проработки 
негативных сторон знаков Зодиака?

2. Можно ли на ваш взгляд применять результаты исследования 
М.Селигмана, как достоверный индикатор (критерий) наличия 
высокого уровня   проработки черт характера натива по знакам 

Зодиака? 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


ИТОГВОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОТОКА «ПРО»

В этой части учебной тетради мы с вами рассмотрели 6 осей противолежащих
знаков и для каждой оси рассмотрели, как применить один из вариантов методики
«Противолежащие знаки» . Мы уже  рассмотрели 6 осей на предмет «Если в одном
знаке  есть  планеты,  а  в  противолежащем  нету,  как  проработать  вибрации
заполненного знака».

Теперь ваше домашнее задание – заполнить для себя (лектору показывать не надо, но лектор может
в какой-то момент задать  вопросы по этой теме)   таблицы по проработке  вибраций знаков  для
ситуаций, когда:

1. Нет планет в Овне, есть планеты в Весах,
2. Нет планет в Тельце, есть планеты в Скорпионе,
3. Нет планет в Близнецах, есть планеты в Стрельце,
4. Нет планет в Раке, есть планеты в Козероге
5. Нет планет во Льве, есть планеты в Водолее
6. Нет планет в Деве, есть планеты в Рыбах.

Негативные характеристики знака 
______________

Позитивные характеристики, 
которые необходимо наработать по 
знаку  _________(они же сильные 
черты личности в противолежащем 
знаке _________)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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