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Программа
Астропсихология в реальности 
На что способна астропсихология? 

Взаимосвязь психологии и внешних событий.
Техника "Диспозиция планет" 
Аспекты в астропсихологии. 

Как себя замотивировать? Как победить лень? 
Психологические травмы. 

Астропсихологическое строение личности. 
Ответы на вопросы. 



А Вы сталкивались с ситуацией, когда одна и даже планета в одном и 
том же знаке в разных картах работала совершенно по разному?

Луна в Козероге, Меркурий в Рыбах

Почему так происходит?



Астропсихология в реальности

Астропсихология - раздел астрологии, изучающий микрокосмос 
человека. Внутренний план личности. Черты характера, установки. 

Знаки зодиака - мотивация
аспекты - что влияет
сигнификаторы - как мне 

хотелось бы?

Событийный
акциденция

Дома, управитель - где и как?
аспекты - что влияет

куспиды Домов - правила судьбы
планета в Доме - правило судьбы

Мне кажется, хотелось бы, 
намереваюсь, так считаю, 
предполагаю и т.д.

Обстоятельства, возможности, 
правила игры

Психологический  
эссенция



Главная задача астропсихологии: соединить или подстроить 
психику с событийным уровнем. Проще: договориться с судьбой. 

Астропсихология в реальности

Луна в Водолее, Солнце в Тельце
Точка комфорта тянет в сторону 
эзотерики, высших смыслов, 

астрологии. 

А радуюсь, зажигаюсь от всего 
материального, земного.

Скопление планет в Тельце в XII Доме
Психологически я настроен на земные 
цели: еда, деньги, стабильность, 

комфорт.

А события меня толкают медитировать, 
эмигрировать. 



Этапы эволюции

Бабушка считала что надо 
следовать правилам, ужимать себя 
ради какой-либо задачи - Луна в 

Козероге

Моя забота, опека востребована в 
условиях работы, карьеры, власти - 

Луна в X-м Доме

Как только мама начинает 
расслабляться, помогать, опекать - 
включается чувство вины, долга - 
Луна в аспекте с Сатурном



Два полюса личности

Провожу родовые программы, 
привычки, установки
Комфорт, безопасность
Кто-то что-то сделал, 
причина во внешнем мире
Пассивность, ожидание, 
расслабление, тело

Намереваюсь, хочу, изменив 
реальность под себя
Выход из зоны комфорта 

Я делаю
причина во мне

Активность, действие, дух, желание, 
намерения

Карта рабоатет слабо
Сатурн в I - я теряю вес, другие меня 

воспринимают как человека 
холодного

Карта работает на максимум
Сатурн в I - у меня талант 
контролировать, управлять



Планета в знаке: моя мотивация, мою хочу, как я бы хотел 
проявить функцию планеты. Мои намерения. Внутренний план, 
который не всегда заметен окружающим.

Планета в знаке

Меркурий в знаках
Как я воспринимаю 

информацию, мой образ 
мышления. Как я бы хотел 
донести информацию? 

Быт. 

Луна в знаках
Мои базовые потребности, 
установки, к чему я тянусь. 
Моя скрытая выгода. Какие 

ощущения мне 
необходимы?

Солнце в знаках
Моя настоящая личность. 
Индивидуальность. 

Потребность моего духа. 
От чего на самом деле 

радуюсь?



Планета в знаке: моя мотивация, мою хочу, как я бы хотел 
проявить функцию планеты. Мои намерения. Внутренний план, 
который не всегда заметен окружающим.

Планета в знаке

Марс в знаках
Как я бы хотел 

действовать? Что-то 
сделать? Как я хочу чего-
либо добиваться?

Венера в знаках
Моя модель построения 
отношений, любви.

Все установки на деньги, 
имущество. 



Диспозитор личной планеты: внешний психологический уровень 
личности, который виден окружающим. Инструмент, с помощью 
которого я реализую потребности планеты в знаке. 

Техника «Диспозиторы»

Рассматриваем знак, Дом и 
близкие аспекты  

(в пределах 3-х градусов) 
диспозитора

Не рассматриваем саму 
планету в роли 
диспозитора

В качестве диспозитора 
используем только 
планеты септенера 

(не учитываем высшие)

Правила работы с диспозитором:



Техника «Диспозиторы»

Планета в знаке
Я хочу сделать так-то, 
моя мотивация, 
потребность

Диспозитор планеты 
Чтобы сделать как я хочу, 
мне нужно применить 

диспозитор

Луна в Козероге
Моя потребность быть 
одиноким, непонятным, 
занятым, нагруженным

Диспозитор в Водолее
Я буду общаться с людьми 
которые меня не принимают, 
вешают на меня свои 
обязательства

Чтобы этого достичь, я буду:

Луна в Водолее
Хочу ждать, фантазировать, 
мечтать, планировать

Чтобы этого достичь, я буду:

Диспозитор во Льве в XII
Я буду проявить инициативу 
чтобы ждать результатов, 
привлекать как можно больше 
внимания к своим проблемам



Как себя замотивировать?

Марс в знаках
Как я бы хотел 

действовать? Что-то 
сделать? Как я хочу чего-
либо обиваться?

Диспозитор в знаке/Доме
Мне нужно начинать с 
этого. Воссоздать 
атмосферу, эмоцию, 

чувство

Чтобы начать действовать

Марс в Рыбах
Хочу сделать идеально, 
необычно, возвышенно, 
глубоко, творчески 

Диспозитор в Деве в I-м
Буду придираться к 

деталям и мелочам. Буду 
делать только сам, не могу 
ничего поручить  другим. 

Чтобы начать действовать



Аспекты - влияние на планету после того, как планету включилась. 
Главные установки, убеждения, процессы по функции планет, 
таланты

Аспекты в астропсихологии

Аспект включается в 
динамике

Что происходит, когда я 
начинаю пользоваться 

планетой

Аспект включается в 
динамике

Что происходит, когда я 
начинаю пользоваться 

планетой

Венера в Рыбах
В целом я щедрый на деньги, 
если кто-то попросит дать в 

долг - соглашусь

Венера в Рыбах соединение 
с Сатурном

Но как только рука касается 
кошелька - у меня 

просыпается жадность



Аспекты от личных планет к личной планете - влияние инстинктов, 
эмоций, настроения, привычек, черт характера

Аспекты в астропсихологии

Аспекты от социальных планет к личной планете - влияние 
убеждений, социальных установок

Аспекты от высших планет к личной планете - влияние 
бессознательных установок, карма рода, коллективное 
бессознательное. 

Солнце квадрат Сатурн
Как только начинаю 
радоваться - испытываю 
страх, считаю что за все 
хорошое надо платить

Венера оппозиция 
Юпитер
Либо я раскидываюсь 
деньгами, либо верб что 
деньги это зло. 



Хотели ли бы узнать больше  
об астропсихологии?



Добро пожаловать на курс!

Как найти смысл жизни и начать 
жить осознанно

Как начать получать удовольствие 
от жизни

Как эффективно бороться со 
стрессом

Как справляться с негативными 
ситуациями и сохранять душевное 
равновесие

Как вы можете реализовать себя

Как вычислить и активировать 
индивидуальный механизм 
мотивации для каждого человека

Как нейтрализовать 
психологические блоки на 
финансы, отношения, карьерный и 
социальный рост

Как повысить свою эффективность 
и забыть про лень

Авторские техники по работе с 
вредными привычками

Что Вы узнаете на курсе:



Программа курса

Занятие 1
- Введение в астропсихологию. 

- Психологический и событийный 
уровни чтения натальной карты. 

- Осознанность и неосознанность 
личности. 

- Астрологическое строение 
личности, пути ее реализации. 

- Ведущие мотивации и 
психологические установки 

человека. 
- Как работать с блоками и 
негативными установками.

Занятие 2
- Психология планеты в знаке. 

- Личностные и неличностные планеты 
- Техника «Диспозиторы планет». 

- Скрытые выгоды, установки, 
мотивации. 

- Астропсихология аспектов. 



Программа курса

Занятие 3
- Базовые инстинкты человека. 

- Точка комфорта, шаблоны 
поведения. 

- Астропсихология Луны 
- Ваш персональный способ 

расслабиться. 
- Как снять стрессы и 
напряжение. 

- Психосоматика 

Занятие 4
- Как включить осознанность? 
- Что делать, если нет смысла 

в жизни? 
- Точка максимальной 
радости и реализации. 

- В чем ваше 
предназначение? 

- Как включить Солнце? 
- Как себя замотивировать? 



Программа курса

Занятие 5
- Астропсихология финансов 

- В какой профессии и сфере вам 
будет комфортно и вы сможете 
достичь максимальных результатов? 
- Негативные установки на деньги. - 

Как их проработать? 
- Астропсихология любви и 

отношений. 
- Негативные установки, мешающие 

счастью в личной жизни. 
- Астропсихология Венеры. 

Занятие 6 
- Астропсихология Марса. 

- Как победить лень и начать 
действовать? 

- Как проработать гнев, злость? 
- Как преодолеть блоки, 

мешающие претворять планы в 
жизнь? 

- Как повысить свою 
работоспособность? 

- Как создать себе идеальные 
условия для работы? 



Программа курса

Занятие 7 
- Астропсихология Меркурия. 

- Блоки и негативные установки, 
мешающие общению и обучению. 

- Главные таланты и способности в 
карте. Как максимально развить их? 
- Как эффективно выйти из зоны 

комфорта? 
- Вредные привычки и как с ними 

бороться? 
- Механизмы работы с 
бессознательным.

Занятие 8
- Установки родителей, семьи, 

рода. 
- Перинатальные травмы. 

- Социальная реализация человека. 
- Кармическая миссия человека. 

- С чего начать 
астропсихологический разбор 

натальной карты. 



Как будет проходить курс?

Занятие раз в неделю по 
2,5 часа

Постоянная связь с 
преподавателем

Огромное количество 
раздаточных материалов

Участие в закрытой 
 группе



Вы хотите пройти курс по астропсихологии?



В чём уникальность?

1) Информации об астропсихологии 
крайне мало.

2) Или это стоит очень дорого. И порой 
неоправданно. 

3) Вы получаете новый метод для работы 
с клиентами

4) Астрология из аналитической науки 
превратится для Вас в мощный 
инстурмент моделирования реальности

5) Вы можете работать с психологией 
клиента





Спасибо за участие! 

Будем Вам благодарны за отзывы!

До встречи на пространстве InGenium!


