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Вв  едение


Ц ель курса основ астрологии – не только научить основ-
ным принципам, но и помочь студенту развить вну-
треннее чутье и логику, необходимые для интерпре-

тации карты. Каждому по силам усвоить ключевые слова и 
понятия, и на ранних стадиях обучения запоминание играет 
важную роль; однако куда более важной является интеграция 
материала.

Необходимо подчеркнуть логичность и связанность данной 
системы, соединяя каждую вновь изучаемую тему с уже прой-
денными. Следует свести к минимуму ключевые слова и поль-
зоваться цепочками взаимосвязей, когда образы мгновенно 
пробуждают в памяти присущие им значения. Таким образом, 
с самого начала курса начинается и творческий процесс, при 
этом преподаватель устанавливает его границы, чтобы не дать 
воображению соскользнуть в алогизмы.

После того, как разобрана очередная тема, ее нужно связать 
не только с другими темами, но и с теми знаниями по другим 
предметам, которыми владеет студент. Вначале рассматрива-
ется акцентуация полушарий, ибо каждый знаком с географи-
ческой картой и глобусом, и потому легче приспособить вос-
приятие к перевернутым направлениям (астрологи помещают 
юг вверху карты), чем к совершенно новым концепциям. При 
изучении акцентуации полушарий студент знакомится с поня-
тиями MC-IC, Асцендент-Десцендент и планетными символа-
ми раньше, чем от него потребуется понимание этих точек и 
планет.

Далее, чтобы расширить значение акцентуации полуша-
рий и начать процесс интеграции, вводятся разновидности 
темперамента Марка Эдмунда Джоунза. Разновидности тем-
перамента используются потому, что они помогают и нагляд-
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но, и словесно создать целостную картину карты. В разделе 
книги, посвященном им, объясняется, что редко удается об-
наружить карту, которую можно было бы назвать идеальным 
примером той или иной разновидности, поэтому их значения 
приходится сочетать. С приобретением астрологических зна-
ний и навыков восприятие разновидностей темперамента мо-
жет полностью или частично измениться, но на первых порах 
важно придерживаться возможно более простых и конкрет-
ных их значений. Концепции Джоунза сравнительно легки 
для восприятия в отвлеченных, неастрологических терминах 
(«Качели» вызывают в памяти идею баланса, «Брызги» – мно-
гообразия и т.д.).

Несколько последующих уроков посвящаются 34 основным 
астрологическим факторам: 12 домам, 10 планетам и 12 зна-
кам Зодиака. Дается четкое объяснение, что дома символизи-
руют собой различные стороны жизни, планеты – жизненные 
функции, а знаки – жизненные характеристики. Поэтому все 
названные факторы можно отделять друг от друга, а затем со-
единять в смысловую цепь.

С изложения 34 основных факторов должен начаться про-
цесс запоминания. Запоминание можно облегчить, если при-
держиваться простых определений, подчеркивать взаимосвязь 
факторов и связывать их с теми знаниями, которые студент, 
вероятно, уже успел получить. Дома разбираются в первую 
очередь потому, что их значение проще для восприятия, не-
жели значения планет и знаков, а также потому, что здесь та 
или иная часть карты связывается с той или иной стороной 
жизни. Затем наступает черед планет. Кроме основных пози-
тивных и негативных понятий, преподавателю необходимо ис-
пользовать физические свойства планет и, где это возможно, 
их мифологические соответствия. Например, Солнце светит, 
и его легко видеть, поэтому несложно запомнить, что Солнце 
символизирует ту часть личности, которая «светит». О стихи-
ях, видах и полярности студентам рассказывается тогда, когда 
они изучают знаки, и эти знания связываются друг с другом. 
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Дома и планеты также связываются со знаками. Таким обра-
зом, студент начинает приобретать стройное представление 
об основах астрологии и убеждается, что каждая часть этого 
представления помогает лучше понять остальные.

Затем приходит черед изучения аспектов. Вначале даются 
значения индивидуальных аспектов, впоследствии они объе-
диняются, раскрывая смысл основных конфигураций, указы-
вающих на типичные жизненные ситуации в гороскопах лю-
дей. Стихии, виды знаков, дома, планеты и знаки объединяют-
ся в целостную картину.

Теперь студент готов приступать к синтезу. Он тщатель-
но прорабатывает собственный конспект, содержащий в себе 
все знания, полученные к этому времени. Применяется ме-
тодика последовательной, шаг за шагом, интерпретации кар-
ты. Обычно каждая новая карта помогает расширить знания 
студента.

И в синтезе, и на каждом этапе, ведущем в него, избран хо-
листический и терапевтический подход. Суть всей карты куда 
важнее сосредоточения на какой-то одной планете, каком-то 
одном аспекте, доме или знаке. Глубинный анализ или расчле-
нение карты следует производить лишь тогда, когда сложилось 
целостное восприятие личности того человека, кому эта карта 
принадлежит. В противном случае есть риск искажения обще-
го представления об этом человеке из-за концентрации внима-
ния на второстепенных моментах его жизни. Терапевтическим 
такой подход является потому, что цель изучения карты – спо-
собствовать самопониманию, осознать свой потенциал и раз-
вить чувство цельности себя. Холистическое восприятие карты 
складывается вполне естественно, по мере изучения разделов 
астрологии и сведения их воедино. Рассказывая о благоприят-
ных и неблагоприятных проявлениях планет и показывая, как 
действуют те и другие факторы, преподаватель указывает на 
существование выбора и возможность делать этот выбор. Он 
говорит об определенной степени свободы воли и о терапевти-
ческой значимости астрологии.
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Хочу предложить два совета, которые, если им следовать, 
будут способствовать успеху этого метода. Первый совет – да-
вать домашние задания, чтобы закрепить пройденное в клас-
се, побудить студента принять участие в общей работе класса 
(поскольку каждое домашнее задание разбирается) и, в конеч-
ном счете, дать ему возможность работать самостоятельно. 
С этой целью написана книга «Основы астрологии. Пособие 
для студентов» (Basic Astrology: A Workbook for Students). Соче-
тание настоящей книги и Пособия обеспечивает наиболее эф-
фективный способ усвоения материала. Данный текст предла-
гает краткий, связный метод преподавания изучающим астро-
логию, а Пособие содержит материал, помогающий запомнить 
и понять предмет.

В Пособии собраны все те домашние задания, карты и 
другие материалы из настоящей книги, которые наиболее 
важны для студентов. Домашнее задание дается без ответов 
(их можно найти в тексте), дабы у выполняющих не возник-
ло искушения «подглядеть» в ответ. Если у каждого студента 
есть экземпляр Пособия, процесс обучения облегчается, ибо 
материалы увязаны с последовательностью курса, и препо-
даватели избавлены от необходимости воспроизводить все 
это. Вдобавок, студенты быстрее усваивают лекционный 
материал, когда у них есть соответствующая информация, 
помогающая закрепить пройденное и получить какую-либо 
справку.

Судя по всему, студенты согласны, что домашние задания 
занимательны, приносят им удовлетворение и делают принци-
пы астрологии сравнительно простыми для постижения.

И второй совет – стараться, чтобы классы оставались не-
большими; тогда в дискуссиях и интерпретациях могут при-
нимать участие все студенты. Крайне важно, чтобы студенты 
умели говорить об изучаемом материале. Тем самым укрепля-
ется их собственное понимание; и когда все студенты активно 
работают в классе, процесс обучения становится живым и ин-
тересным общим делом.
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Роль преподавателя состоит в том, чтобы излагать матери-
ал лекций, задавать основное направление интерпретации и 
постепенно превращать своих студентов в работающий кол-
лектив.

Этот курс включает в себя общепризнанные астрологиче-
ские концепции, которые можно найти в разнообразных вво-
дных текстах. В этом его структура, но структура достаточно 
гибкая, допускающая собственные идеи преподавателя вну-
три каждой темы. Выбраны те определения, которые созвуч-
ны автору, но сохраняется их простота, поскольку автор на-
деется, что и преподаватель, применяющий данный метод, и 
студенты воспользуются материалом творчески. Этот метод 
рассчитан прежде всего на преподавателя астрологии, но он 
может принести пользу и тем, кто хочет изучать астрологию 
самостоятельно.


