
 

Дорогой друг, 

Приглашаем Вас пройти экспресс онлайн курс по натальной астрологии школы 
AstroLife. 

Данный курс является максимально собранным, конкретным, коротким, ёмким и 

практичным. 

Основная задача курса - предоставить базовые знания по астрологии, научить читать и 

давать основные трактовки по личному гороскопу, делать полный анализ и синтез натальной 

карты. 

 

В рамках данного курса мы обучим Вас 

Техникам чтения натальной карты, синтеза и анализа гороскопа. 

Также покажем, как не только обозначать проблемные точки натальной карты, а и 

переходить к методикам компенсации и коррекции гороскопа. 

 

 

Формат обучения В процессе обучения 

Дистанционно, в вашем распоряжении 

доступ к закрытой системе обучения, на 

постоянной основе. Поддержка куратора на 

курсе, проверка д/з – 12 месяцев. 

Поддерживающие онлайн сессии. 

Вы получаете раздаточный материал, 

методички, PDF - материалы, таблички, чек-

листы с пошаговыми инструкциями, 

проверочные тесты, практикумы.  
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НА КУРСЕ НАУЧИМСЯ 

   

Понимать планеты, знаки, 

аспекты и Дома. Никаких 

заученных трактовок! 

Понимание сути элементов 

гороскопа позволяет 

синтезировать любую 

информацию и читать карты 

любой сложности! 

 

Искать в натальной карте 
ответы на любые вопросы – 

знать, какой элемент карты 

отвечает за описанную 

проблему, а не хвататься за 

все подряд, чтобы так ничего 

и не найти. 

 

Подбирать методики 

коррекции, а не только 

диагностировать проблему – 

что конкретно сделать, чтобы 

получить желаемое и 

переломить ситуацию в свою 

пользу. 

  

Синтезировать все элементы карты, 

собирать все проанализированные части 

гороскопа в единое целое, видеть полную 

картину, а не обрывки информации. 

 

Говорить - внятно, долго, но по сути – отвечать 

на конкретный вопрос клиента, давать понятные 

рекомендации, быть уверенным в своих словах, 

не теряться, не сомневаться, не бояться 

импровизировать и читать «с ходу» без 

подготовки. 

 

ДЛЯ КОГО РАССЧИТАН НАШ КУРС 

  

Отлично! На курсе не будет заумных техник 

или терминов. Вы сразу получаете готовую 

инструкцию по натальной астрологии.  

Вы уже практикующий астролог. На курсе Вы 

узнаете новые техники и способы коррекции 

напряжённых факторов в карте. Ваш анализ 

станет еще точнее. 
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ЧЕМ ШКОЛА AstroLife ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ 

 Занимаемся астрологией, которую можно применить в реальной жизни. 

 Мы не приемлем эзотерических сказок, так как астрология точна и логична. 

 Никаких шаблонных интерпретаций. 

 Мы чётко разделяем хорарную и натальную астрологию. 

 Уникальные рабочие методики и инструменты. 

 

КАКИЕ ГАРАНТИИ,  

ЧТО У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ? 

 

 ПО ОКОНЧАНИЮ ОБУЧЕНИЯ 
ВЫДАЁТСЯ СЕРТИФИКАТ 

 

Наша задача не вычитывать Вам 

теорию, а показать рабочие техники по анализу 

и синтезу гороскопа, которые мы сами 

применяем в своей практике. Наша цель 

научить Вас астрологии, которую Вы сможете 

применять на практике в реальной жизни (мы 

это называем прикладная астрология). Конечно 

совершенству нет придела, и чтобы стать 

высококлассным специалистом, астрологии 

необходимо посвятить свою жизнь 

 

 Для желающих дополнительно 

проверить свои знания и умения, 

проводится экзамен, сдав который, Вы 

получите Сертификат школы AstroLife 

специального образца с указанием 

уровня. 

 

 

ЕСЛИ МНЕ НЕ ПОНРАВИТСЯ, ВЫ ВЕРНЁТЕ МНЕ ДЕНЬГИ? 

У нас действует 7-дневная гарантия возврата. Если в течение первых 7-дней вы поняли, 

что вам неинтересно, это не ваше, просто напишите нам и мы вернём вам вашу оплату с учётом 

вычетов всех комиссионных сборов. Так что вы ничем не рискуете. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ШКОЛЫ AstroLife 

  

Кристина Луговская Андрей Семененко 

Преподаватель, Практикующий 

астролог, гештальт-терапевт 

Кандидат психологических наук, 

Писатель 

Обучение и консультации 

Куратор, Практикующий астролог-

исследователь, психоанализ 

Обучение и консультации 

Писатель 

Практикующий Рейки - 1 ст 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 
 

Украина, г. Киев  

Тел.: +380 95 272-09-19 

  

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ У НАС: 

Удобство - система обучения, весь материал собран и подготовлен, постоянный 

контроль со стороны преподавателя. 

Перспектива и результативность -  мы работаем и обучаем в одной целостной системе. 

Это гарантирует свободное «передвижение» между обучающими программами. После 

окончания базового курса по натальной астрологии, вы можете легко двигаться в сторону более 

сложных программ и вебинаров.  

Скорость и практичность - наш натальный курс направлен на быстрое, но качественное 

усвоение базовых астрологических знаний. Он занимает мало времени, наполнен нужным, легко 

перевариваемым материалом. За счет чего вы не успеваете устать, заскучать, разочароваться 

и потратить много денег. Часто, громоздкие, долгосрочные курсы дают информацию, которая 

сложна или вообще непригодна для практического использования. Мы гарантируем, что все, что 

вы услышите у нас, может быть активно использовано в обычной жизни и на практике. Это 

касается не только будущих астрологов, но и людей, изучающих астрологию «для себя». 
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ОСНОВЫ ЧТЕНИЯ НАТАЛЬНОЙ КАРТЫ  

Искусство консультирования 

Программа Курса – Интенсив 

МОДУЛЬ 1 

 

Занятие 1 - 2  

Значение планет в гороскопе: 

‒ Светила - Солнце и Луна - личность человека. 

Занятие 3 - 5  

Значение планет в гороскопе: 

‒ Личные планеты - инструменты личности:  

‒ Меркурий - мышление и речь; 

‒ Венера - психология отношений и денег; 

‒ Марс - принципы активности и действия человека. 

Занятие 6 - 7  

Значение планет в гороскопе: 

‒ Социальные планеты - взаимодействие с социумом:  

‒ Юпитер - авторитет и профессионализм; 

‒ Сатурн - закон и порядок. 

Занятие 8 - 10 

Значение планет в гороскопе: 

‒ Высшие планеты - запредельные энергии:  

‒ Уран - бесконечный выбор 

‒ Нептун - встреча крайностей; 

‒ Плутон - всё или ничего. 

Занятие 11 

Знаки Зодиака: 

‒ Эссенции планет – знаки Зодиака: Овен – Дева; 

‒ Эссенции планет – знаки Зодиака: Весы – Рыбы. 
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МОДУЛЬ 2 

 

Занятие 12 практика 

Основы синтеза: 

‒ Значение планет в знаке Зодиака - психология человека. 

Занятие 13 
Понятие аспекта, принципы чтения: 

‒ Аспект соединения – нейтральное влияние планет; 

‒ Аспекты тригона и секстиля – гармоничная поддержка планет. 

Занятие 14 
‒ Понятие аспекта, принципы чтения: 

‒ Напряженные аспекты - квадратура и оппозиция 

‒ Анализ и принципы коррекции. 

Занятие 15 практика 

 Основы синтеза: 

‒ Интерпретация аспектов - психология человека. 

Занятие 16  
  Дома гороскопа - событийность карты: 

‒ I – V Дома (сферы жизни); 

‒ V I – XII Дома (сферы жизни). 

Занятие 17 
 Дома гороскопа - событийность карты: 

‒ Принцип работы дома - управитель Дома, планета в роли управителя; 

‒ Планета в Доме. 

Занятие 18  

 Дома гороскопа - событийность карты: 
‒ Аспекты между Домами - рисунок судьбы. 

Занятие 19 
‒ Фиктивные точки: Черная Луна; 

‒ Фиктивные точки: Лунные Узлы. 

Занятие 20 практика 

Основы синтеза: 

‒ Событийные закономерности судьбы. 
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КУРСА 

    

ШАГ 1: РЕШИТЕЛЬНЫЙ ШАГ 2: 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ШАГ 3: ЮРИДИЧЕСКИЙ ШАГ 4: 
УСПЕШНЫЙ! 

Зарегистрируйтесь на курс 

(жмите ЗАПИСАТЬСЯ на 

первое открытое занятие или 

звоните нам) 380 95 272-09-19 

Оплата - это ваше 

участие на курсе 

Подпишите Договор на 

обучение. Позвоните, 

напишите нам и мы составим 

с Вами договор 

Ждём Вас на 

занятиях 

 

ЧТО ВЫ СМОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО КУРСА? 

Хотя это базовый, начальный курс, раскрывающий основные астрологические понятия, 

после его прохождения вы сможете: 

Читать гороскоп любой сложности; 

Анализировать гороскоп рождения по таким параметрам: 

 - Характер человека  

 - Таланты и способности человека 

 - Его сильные и слабые стороны 

 - Видеть мотивационные особенности человека - почему и зачем он так поступает 

 - Видеть событийные закономерности в жизни человека - когда делает это, то получает 

это (законы судьбы), что сделать, чтобы получить новые возможности. 

 

Также, данный курс является основой для дальнейшего более глубокого изучения 

астрологии. 

В нашей школе существует множество обучающих программ, но без базовых понятий их 

изучение может быть затрудненно.  
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СТОИМОСТЬ КУРСА 

* предоставлены разные варианты оплат в том числе с помесячными платежами.  

Пакет Стандарт 

3500 грн. 

Пакет Продвинутый 

5000 грн. 

Пакет Эксперт 

7000 грн. 

Формат: онлайн 

Раздаточные 

материалы к курсу 

Запись каждого занятия 

Сертификат о 

прохождении курса 

Формат: онлайн 

Проверка домашних 
заданий 

Поддержка куратора 

Ректификация (в 
пределах 5-ти часов) 

Раздаточные 

материалы к курсу 

Запись каждого занятия 

Сертификат о 

прохождении курса 

2 инд.занятия  

( 2 Скайп-сессии) с 
кураторами по 60 

минут после каждой 
части курса. (разбор 

Вашей карты + разбор 
вопросов) 

Формат: онлайн 

Проверка домашних 

заданий 

Поддержка куратора 

Ректификация (в 

пределах 5-ти часов) 

Раздаточные 

материалы к курсу 

Запись каждого занятия 

Сертификат о 

прохождении курса 

Оплата по модульно 

1750 грн. 

Оплата по модульно 

2500 грн. 

Оплата по модульно 

3500 грн. 

 

Выберите свой вариант и оплатите курс или первый модуль из всего курса, чтобы 

начать обучение. Вопросы по тел.: +380 95 272-09-19 

Будем рады видеть Вас среди слушателя курса натальной астрологии нашей школы. 
 

Сложности возникающие в процессе обучения и способы их решения: 

Непонимание материала - для лучшего усвоения материала существует системы 

обратной связи с преподавателем и кураторами, множество дополнительных бесплатных 

материалов. 
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