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Программа

Как работают аспекты в натальной астрологии
Уровни чтения аспектов

Психологические и событийные аспекты
Главное правило чтения аспектов
Как работает оппозиция?

Проработа оппозиции с Сатурном 
Техники компенсации напряженных аспектов 

Ответы на вопросы 



А Вы сталкивались с ситуацией, когда книжные значения аспектов 
не работали или действами ровно наоборот?



Как работают аспекты?

Аспект - что происходит после 
включения планеты

Венера во Льве 

На словах, в целом я щедрый в деньгах, 
хочу много тратить 

Планета в знаке
Константа

Знаки зодиака - как мне 
хотелось бы проявить планету

Планета в аспекте
Динамика

Венера во Козероге  
в соединении с Юпитером

Я хочу экономить, сберегать

Венера во Льве  
в соединении с Сатурном

Но как только рука касается кошелька 
- во мне просыпается жадность

Венера во Козероге  
в соединении с Юпитером

Но как только прихожу в магазин - 
трачу много



Как работают аспекты?

Две фазы  
аспектов

Статичная фаза

Установки
Основные таланты, блоки, 

комплексы по функциям планет

Луна квадрат Сатурн

Я вижу мир как место где надо 
работать, добиваться целей. Где 
много ограничений и обязанностей

Динамичная фаза

Как работает сам аспект планет. 
Что происходит после включения 

планеты?

Луна квадрат Сатурн

Как только я начинаю расслабляться 
- у меня включается чувство вины, 

долга. Спад настроения



Как работают аспекты?

Не могу жить настоящим. 

Статика

Луна Уран
Оппозиция

Как это 
проявляется?

Я постоянно нервничаю, не могу расслабиться, стрессы, напряжение

Я живу ожиданиями, будущим. 

Динамика



Уровни чтения аспектов

Аспекты с личными планетами 
показывают событийный и 
психологический уровень 

Только событие

Луна трин Юпитер - для меня 
мир место изобилия, философии, 
знаний, расширения горизонта

Юпитер из VII Дома делает трин к 
Сатурну в X Дом: появляются 
партнёры - растёт мой статус

Психология и событие

Аспекты между социальными и 
высшими осознают только 
событийный уровень

Аспекты могут связывать планеты и Дома.  
Событийный уровень: аспекты между управителями Домов или между 
планетами в Домах



Аспекты

Оппозиция 180
холодная войн планет

Аспект - связь планет, взаимодействие 

Соединение 0
две функции 

работают вместе

Трин 120
дружба планет

Секстиль 60
дружба планет

Квадратура 90
горячая война планет



Аспекты на событийном уровне

Оппозиция 180
Одно мешает другому, 

либо-либо

Связывают Дома, обстоятельства между собой

Соединение 0
две сферы работают 
одновременно

Трин 120
появляется одно, за 
ним сразу другое

Секстиль 60
появляется одно, за 
ним сразу другое

Квадратура 90
конкуренция, 

приложение сил, борьба



Чтение аспектов

Основа
Планета, принимающая аспект

В аспекте участвуют две планеты 

Трансформатор
Кто меняет основу

Социальные и высшие планеты всегда 
выступают в роли Трансформатора

Аспекты между высшими и социальными 
планетами не рассматриваются как 



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

Аспекты планет

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. 



Как работает оппозиция?

Оппозиция - напряжённый аспект. Внутренний конфликт, раскол. Не 
могу совместить две функции. Как только уделяю вниманию одному - 
другое уходит в минус и требует моего внимания.

Трансформатор
Включается значения 
планеты со знаком 

минус

Основа
Когда я хочу 
использовать 

функцию планеты, то:

вынуждает, 
внутренний 

конфликт, раскол
радикальные 
действия

(-)



Оппозиция Сатурна

(-)Сатурн 1

Сатурн 2 (-)

Полюс 1
Либо я не могу расслабиться изба 
обязанностей, чувства долга

Полюс 2
Либо я живу как робот, по расписание. Живу 
обязанностями, игнорирую свои потребности

Проработка
Ставлю чёткие конкретные цели. Чередую 
жёстко период одыха и период работы

Луна



Оппозиция Сатурна

(-)Полюс 1

Полюс 2 (-)

Полюс 1
Либо я не могу структурно думать. В голове 

мыслительный хаос, который давит. Мне страшно 
подумать, критикую каждую свою мысль

Полюс 2
Либо я цепляюсь за делали, раздуваю из мухи 
слона. Слишком концентрируюсь на чём-то 

одном.

Проработка
Все мысли выражаю через схемы, планы. 
Прежде чем сказать - думаю, выжидаю. 

Даю мысли созретьМеркурий



Вы хотели бы научиться точно и практично 
трактовать аспекты?



Добро пожаловать на курс!

Техники точного чтения всех 
аспектов в карте

Что Вы узнаете на курсе:

Событийные и психологические 
значения аспектов

Как проработать напряжённые 
аспекты?

Работа с конфигурациями: Тау-
квадрат, Косой Парус, Большой 
трин и другие

Сожжение и планета в шахте

Техники коррекции



Программа курса

Занятие 1
Принципы работы аспектов. 
Статика работы аспектов. 
Динамика работы аспектов. 

Психологическое и событийное 
чтение аспектов. 

Как правильно трактовать аспекты 
от личных планет? 

Как правильно трактовать аспекты 
от социальных планет? 

Как правильно трактовать аспекты 
от высших планет? 

Занятие 2
Техники работы с соединением. 
Способы проработки злого 

соединения. 
Техника работы с тринами 
Как раскачать трин? 

Техника работы с секстилем. 
Как развить таланты и навыки по 

секстилю? 



Программа курса

Занятие 3
Принципы работы с напряженными 

аспектами. 
Техника чтения квадратуры. 
Способы проработки и 
компенсации квадратуры. 
Техника чтения оппозиции. 
Способы проработки и 
компенсации оппозиции. 

Занятие 4
Как работают конфигурации? 
Правило чтения конфигураций в 

натальной астрологии. 
Конфигурация «Большой трин» 
Конфигурация «Бисекстиль» 
Конфигурация «Косой парус» 
Конфигурация «Тау-квадрат» 
Конфигурация «Большой крест» 



Программа курса

Занятие 5
Как синтезировать разные аспекты? 

Способы компенсации. 
Как проработать сожжение? 

Планеты в шахте. 

Занятие 6
Аспекты Солнца. 
Аспекты Луны. 
Аспекты Меркурия. 



Программа курса

Занятие 7
Аспекты Марса. 
Аспекты Юпитера. 
Аспекты Сатурна.

Занятие 8
Аспекты Урана 
Аспекты Нептуна 
Аспекты Плутона 



Как будет проходить курс?

Занятие два раза в неделю 
по 2,5 часа

Связь с 
преподавателем

Огромное количество 
раздаточных материалов

Участие в закрытой 
 группе



Вы хотите пройти курс по 
аспектам?



Преимущества курса

1) Точной и практичной информации об 
аспектах крайне мало.

2) Вы получаете новый метод для работы 
с клиентами

3) Вы узнаете авторские техники

4) Вы узнаете значение каждого аспекта

5) Вы получите самый полную и рабочую 
инструкцию по работе с аспектами





Спасибо за участие! 

Будем Вам благодарны за отзывы!

До встречи на пространстве InGenium!


