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Цель данной работы: найти наиболее оптимальный алгоритм определения профессии в гороскопе.

Задачи: анализируя 52 натальные карты на предмет уже сложившейся профессии, имея в арсенале теоретически существующий 

профориентационный алгоритм, отбросить из него все не дающие эффективности инструменты в определении профессии. То есть, 

здесь мы идем от обратного: есть конкретная профессия и нужно понять, какие методы ее определения в гороскопе окажутся наиболее 

показательными, связанными с конкретным полем деятельности, а какие из них лишь ее дополнительные ньюансы.�

Проблемы, с которыми я столкнулась: во-первых, бывает так, что человек меняет по жизни ни одну профессию. Например, многие 

спортсмены после завершения карьеры становятся тренерами, преподавателями, уходят в бизнес либо что-то еще. Поэтому возникает 

вопрос, насколько закономерен вообще какой-либо  алгоритм в определении профессии? Действительно, есть карты, где найти  

профессиональную деятельность не представляло никакого труда. Например, у некоторых спортсменов были явные акценты на 

марсианские тематики и повторяющиеся связи домов 1-5-8. Были и те, где указания на существующую профессию были не столь 

очевидны. Также встречались и такие, где были указания на несколько профессий, которыми, собственно человек и занимался в разные 

временные этаты.   Возможно, имеет смысл несколько переиначить вопрос:   допустима ли  смена профессии в каком-либо гороскопе?  

И подключить для этого в том числе прогностику. Далее, есть профессии на стыке нескольких областей или те традиционные 

профессии, которые претерпели измения и трансформации. Если раньше хирурги оперировали лишь скальпелем, то в наше время уже 

норма использовать всевозможные высокие технологии. Или юристы и адвокаты, которые потом переходят в политику и бльший 

отрезок жизни занимаются сферой уже несколько иного дома. Конечно, выделение того или иного алгоритма  это уже из области 

Сатурна. Современная же астрология  это не только Сатурн, но и 



(а где-то и большей частью) Уран  - эксперимент и новое понимание привычных вещей. Поэтому важен индивидуальный подход к  натальной карте и 

подключение уже меркурианских функций: анализ, сбор информации, и, конечно же, общение с клиентом, а далее  Юпитер, синтез полученных таким 

образом данных.  Тем не менее, цель моей работы  - чистая статистика, которой можно оперировать уже на основе первичного анализа и сбора 

необходимой информации по  натальной карте путем зачисления баллов по каждому пункту алгоритма. Планета, набравшая наибольшее количество 

баллов, получает статус профессеобразующей и   подлежит более подробному анализу как с точки зрения естественной сигнификации, так и с точки 

зрения управления домами.

Итак, опишу для начала  теоретически существующий алгоритм определения профессии в гороскопе, которым я пользуюсь  (СЛАЙД 2), а далее 

перейдем к статистике, чтобы заново выстроить на основе цифр по важности новый алгоритм определения профессии в гороскопе.  Сколько астрологов, 

столько систем выявления профессионального поля деятельности. Я  здесь  планирую модифицировать существующий у меня алгоритм, если он 

окажется в результате данного исследования неэффективным. Его я буду тестировать на 52 натальных картах известных и не только людей,  которые уже 

профессионально состоялись. Это люди, которые уже перешагнули 50-летний рубеж. Первые три шага или ступени это определение так называемых ｫ

Умения, Желания и Предпочтения (школа С.Безбородного и его последователей, в частности, Н.Походиной, у которой я обучалась). 

Базовая методика определения типа будущей профессии заимствуется у советского и российского психофизиолога Евгения Александровича Климова, 

который занимался изучением  психологии труда, сформированным еще в студенческие годы  под влиянием профессора Мерлина (Пермь). 

Существущий дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова помогает любому человеку определить свои склонности к различного рода
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профессиям методом вычисления личностного психотипа. Каждый индивидум  в большей степени расположен к определенному виду деятельности. 

Это связано с нашим образом жизни, мышлением, навыками и подсознательными стремлениями. Для одного человека важно реализовать свой 

творческий потенциал, для другого принести пользу общественности, а третий предпочитает работу, нацеленную на экономический результат.  � Автор 

данного теста описывает пять основных групп - склонностей, которые характеризуют личность. Далее он исследует, причем одним из  первых, 

специфику  образа мира у разнотипных профессионалов и говорит, что внутренние  модели реального целостного мира существенно различаются в 

связи с типами профессий, с которой имеет дело человек как субъект деятельности. Ученый сформулировал тезис о том, что специфические 

особенности профессиональной деятельности детерминируют и некую специфику образа мира, в этом случае профессиональная деятельность 

выступает одним из факторов типизации индивидуальных образов мира. Но это уже отдельная история. 

Описывая профессии в их предметной отнесенности, Е.А. Климов выделил следующие положения или 5 психотипов личности (СЛАЙД 3):

1-Человек – природа – такой тип характерен людям, стремящимся улучшить состояние окружающей среды, тем, кто легко идет на контакт с 

природой и животными. Это садовники, ландшафтные дизайнеры, работники лесной и садовой промышленности, ветеринары и экологи, 

исследователи флоры и фауны, зоологи, ботаники, а также геологи, картографы и метрологи.

2-Человек – человек – этот тип, как социальный, склонный к общению, помощи другим, взаимопониманию с аудиторией. Таким людям подходит 

работа, связанная с образованием, воспитанием, социальная деятельность, медицина, правовая помощь, журналистика, а также 

административная работа.

3- Человек - художественный образ , называет таких людей творческими, склонными к художественной, писательской, музыкальной и 

архитектурной деятельности и т.д. Такая личность может заниматься произведением чего-либо или творить произведения искусства (дизайнер, 

художник, композитор, писатель или режиссёр). А так же исполнять и изготавливать (оформитель, музыкант, ювелир, актер и так далее) или же 

работать с произведениями творчества (реставратор, маляр, шлифовщик, мастер росписи).



 

Слайд 3: Профессии в их предметной отнесенности

(Е.А. Климов, С.Безбородный)     и 5 психотипов личности

1.Человек – природа

2.Человек – человек

3.Человек – художественный образ

4.Человек – знаковая система

5.Человек – техника



4. Человек - знаковая система, этот тип людей математического склада ума. Им подойдут такие профессии, как программист, бухгалтер, 

библиотекарь, экономист, нотариус, редактор, организатор делопроизводства, инспектор, историк, математик и тому подобное.

5. Человек – техника – определяет этот тип, как людей склонных к техническим видам профессий, обозначает способность к изготовлению 

деталей, техники, механизмов, восстановление и ремонт, изобретения и новшества, испытательные и проверочные работы.

Школа С.Безбородного и его последователи предлагают рассматривать  профориентационные запросы именно через выявления принадлежности 

к этой или иной группе. И первые два шага профориентационного алгоритма связаны именно с ними.  Как это делается?

Для начала мы обратим внимание на так называемые планеты ｫ особого статуса ｻ . Это планеты в знаках наибольшого достоинства,  как наиболее 

сильного (владения и экзальтации),  так и наиболее ущербного (падения и заточения/изгнания). Именно эти планеты будут значимыми в 

определении и формировании так называемого ｫумения  ｻ - заложенных в нас изначально талантах и склонностях. Напомню, что планеты в 

обители  - это кармический признак большого опыта по функции планеты в прошлом. Она чувствует себя естественно и уверенно, сильна на 

уровне врожденных рефлексов и навыков, а проявляется сильно и ровно. Но знание на уровне инстинктов не позволяет человеку передать этот 

навык другим, хотя сам по себе он вполне сможет стать профессионалом в своей области. Например, сильный Марс это хороший хирург или 

спортсмен, но вряд умеющий передать свои умения.

Планета в экзальтации отражает нашу яркую, заметную способность, которая может проявиться с раннего детства и  служит для нас опорой: ее 

роль деятельна, она лучше всего проявляется в работе. Хотя порой ей может быть свойствена завышенная самооценка, а также периоды как 

взлета, так и застоя в своих сферах. 

Причем, сферы эти ограничены конкретными направлениями или определенными временными периодами. 



ｫПланета в изгнании не имеет богатого опыта по своим функциям , но имеет огромное желание его получить. Поэтому человек вынужден 

обучаться какому-то качеству буквально ｫ с нуля ｻ . В итоге планета в изгнании  становится очень сильна в абстрактных вещах, схемах, планах, 

методиках. Это тоже своеобразный талант, который приобретается путем упорного труда и шлифовки  ｻ (К.Дараган). К.Дараган предлагает 

корретировать качества планеты в изгнании через управителя  знака, в котором она находится. Хотя реализация в социуме изгнанной  планеты 

работа не из простых, а достигнув высот, человек становится еще более несчастным. Но, здесь нужно сказать, что по статистике (и не только 

моей) именно изгнанные и падшие планеты реализуются почти вдвое чаще, чем в сильном положении, так как ｫ важно начать ремонтировать и 

перестраивать свой опыт ｻ . Планета в падении тоже многое стремиться осмыслить разумом, так как опыт у нее отсутствует. Хотя человек может 

не ощущать этого своего недостатка. Поэтому проработка планет в падении должна идти через планету, в этом знаке экзальтирующую. (Марс в 

Раке -  через Юпитер). И изгнание, и падение при правильном обращении дают уникальность, нетипичный, особый талант.    

Следовательно, именно планеты в изгнании и падении получают  в этой категории (определение умения) наиболее высокое количество баллов: 3 в 

изгнании и 4 в падении, в то время как во владении и экзальтации количество очков для планет на этом этапе определения умения  будет по 2 

балла. Планеты никак не выделяющиеся получают по 1 баллу. Плюс здесь же мы будем расматривать и другую категорию особыъ планет, это так 

называемые «скоростные» планеты, то есь те, которые имеют скорость выше обычной. Далее я еще скажу про это.

Следующий этап в процессе профориентации это определение ｫжелания  ｻ натива (СЛАЙД 4), которое складывается на основании подсчета 

преобладающих стихий. Здесь помимо положения  в определенной стихии планет гороскопа, мы будем учитывать также две важные точки �ASC 

и MC. Причем, ASC, MC, Солнце, Луна и Меркурий в этой шкале получают по 2 балла, а Венера и далее, ключая Хирон - по одному.



   :наиболее подходящий тип труда
 =  + техника огонь земля

 =  + человек воздух вода

  =  + знаковая система земля воздух

  =  + художественный образ огонь вода

  =  + живая природа огонь воздух

  =  + неживая природа земля вода

“ ”   -  ,   Предпочтение в гороскопе наши таланты которые
  « »мы сможем продать



Почему нам так важны стихии? Напомню, что стихии помогают определить тип темперамента натива. Преобладание Стихии Огня говорит о 

том, что перед нами холерик, яркий, энергичный,  этакий типаж лидера, преобладание Земли говорит о том, что человек большей частью 

флегматик (прагматичный, рациональный, приземленный), преобладание Воздуха дает сангвиника (легкого, общительного, любознательного), 

а преобладание Воды меланхолика (ранимого, эмоционального, чувствительного). Соотношение стихий показывает, какие виды трудовой �

деятельности больше всего подойдут данному человеку. Преобладание стихии Огня   наделяет его склонностью занимать лидерские позиции, 

руководящие должности, это огранизатор, предприниматель, ведущий за собой других, умеющий зажигать их идеями и вдохновлять. 

Профессии Огня это, конечно же, спортсмен, все военные профессии, актер, коуч, гуру и так далее.  Пребладание стихии Земли способствует 

тому, что человек более склонен к работе в подчиненном положении, для которого важна постоянная, стабильная, порой однообразная или 

даже монотонная деятельность, а професиональные сферы работа с цифрами (бухгалтерия, статистические отделы и т.д.), строительство, �

наземный труд. Это лучшие офисные работники и чиновники, которым подходит  регламентированная работа от звонка до звонка.   

Преобладание Воздуха в карте формирует человека, которому нравится работать в постоянно меняющихся условиях (командировки, поездки). 

Этим людям чрезвычайно важны новая информация, контакты и общение, новые впечатления. Поэтому им подойдут торговля, все виды 

журналистики, реклама, обучение и так далее. Большое количество баллов  стихии Воды укажут на человека, которому необходимо работать в 

эмоционально комфортных, безопасных условиях (в идеале ― надомный труд), а среди профессий это поэты, психологи, музыканты, 

художники, врачи и так называемые «креативщики».



Если мы говорим  про указание на таланты в гороскопе, то это прежде всего, планеты первого дома (особенно планеты в соединении с ASC)  как 

естественная часть нас. Буквально, нам даже не надо ничего делать, чтобы нас видели другие. Если планет в 1-м доме нет, то - управитель ASC 

(младший и старший),  а также гармоничные аспекты к нему. 

Следующий момент уже следующего шага, связанного с анализом светил е слуг Солнца, это Дорифорий и Оруженосец/Аурига. Дорифорий 

(буквально перед Солнцем) кармически означает  то, что предшествует решению и осознанию. Оруженосец планета, которая идет за Солнцем �

и означает то, как мы воплощаем наши решения в жизнь. Это две естественные склонности человека. Поэтому их мы тоже будем использовать в 

профориентации. Например, Марс склонность действовать напролом, Меркурий все анализировать, записывать, обучаться  и так далее. � �

Рассматривая светила дальше, учитываем мажорные аспекты с Солнцем. Они сильно влияют на характер и самосознание натива, поэтому 

человек часто реализует их в профессии. Если у Солнца нет аспектов, то его диспозитор (Солнце в Стрельце Юпитер, Солнце в Весах Венера � �

и так далее). Также я бы дополнила этот список положением Луны  и ее аспектами, особенно если второе светило имеет наряду с Солнцем 

мажорный аспект к этой же планете. Например,  Солнце имеет секстиль  к Урану, а Луна трин либо соединение с ним. Это сильный акцент на �

том, чтобы учитывать эту планету в профориентационном анализе.  Плюс мне было интересно, насколько информативно в плане профессии 

положение светил в доме. Далее я буду говорить об этом уже на языке  цифр. 

Следующий шаг - замкнутые конфигурации с акцетом на планетах, которые имеют как  гармоничные, так и напряженные аспекты, включая 

короля аспектов в карте. Например, Марс не только участник тауквадрата, но и большого трина, бисекстиля либо просто имеет трин/секстиль к 

другой планете, что часто встречается, например,  в картах все тех же спорсменов. 



Кроме того, именно сочетание стихий (преобладание баллов в этой или иной группе) определяет наиболее подходящий тип труда. Собственно, 

здесь снова мы будем распределять полученные баллы по тому же принципу среди шести категорий. Сам принцип остается тем же -  ASC, MC, 

Солнце, Луна и Меркурий в этой шкале получают по 2 балла, а Венера и далее, ключая Хирон по одному). Используя и несколько модифицируя �

пять психотипов личности получается следующее (соотношение психотипов личности и преобладающие в гороскопе стихии):

техника = огонь + земля

человек = воздух + вода

знаковая система = земля + воздух

художественный образ = огонь + вода

живая природа = огонь + воздух

неживая природа = земля + вода

Третий шаг основан на концепции, что не все наши таланты мы сможем «продать». Есть вещи, заданные домами, это судьба. Нас интересует то, 

что находится на месте пересечения между умением, желанием и тем самым предпочтением, которое задано судьбой или натальной картой. То 

есть, там, где есть и таланты, и проявление их в социум, и то, что мы можем  отдать, конвертировать в деньги. 

Из чего складывается ｫпредпочтение ｻ ? Мы, конечно же, будем брать во внимание куспид МС (знак, дом управителя и его положение в знаке,  

аспекты), куспид шестого по такому же принципу, и Солнце. Здесь  анализируются планеты по их естественной сигнификации - Венера, Нептун 

художественный образ,  и так попорядку. Далее имеет смысл рассматривать их также  как управителей домов. �



Конечно же, на этапе определения того, где гороскопом нам дается предпочтение реализовывать наши желания и умения в социуме, самыми 

важным показателями остается анализ профессиональных домов: сам знак на куспиде МС,  6-го дома, а также их управители на уровне аспектов 

и положения в доме.

 Далее мы подошли к необходимости введения   такого понятия, как дома  профессий.  Это будет проще объяснить на примерах:  6-ой 

медицина, 12ый киноматограф, эзотерика, секретные, тайные, режимные профессии,  3-ий журналистика, преподавание, писательство, 5-ый � � �

сцена, творчество, спорт, дети и так далее.   Эти дома могут быть активны как на уровне  заполненности (например, в них находится стеллиум,  �

причем, в  составе стеллиума могут быть и естественные сигнификаторы профессий,  и управители самого дома), так и аспектные связи с ним. 

Нас будет интересовать, прежде всего, комбинация домов 2-6-8-10 в связи с домом профессии, которая укажет  возможную сферу 

профессиональной реализации.  Причем, ｫне важна эссенциальная сила планеты, так как эта информация чисто психологического уровня, 

которая не влияет на реальную судьбу  ｻ (К.Дараган). Итак, для превращения определенного навыка в деньги мы ищем связь 

профессеопределяющей планеты любого статуса с домами 2-6-8-10 в различной комбинации (по положению либо аспектам). Теоретически, 

гармоничные аспекты это то, что будет помогать нашей профессии, а напряженные то, что мешать. Тем менее, практика показывает, что � �

важно, что такая связь есть вообще.

Далее, положение планеты в угловых домах дают нам возможность реализовываться самим, последующих ― с участием партнеров или других 

людей, падающих ― это уже участие в каких-либо коллективных процессах. 

В качестве дополнительный ньюансов (за или против какой-либо сферы профдеятельности) стоит обратить внимание на то, какие планеты 

находятся в центре Формулы Души и на социальных орбитах. И, если они уже принимали участие как фигуранты предыдущих этапов алгоритма, 

мы смело можем на них опираться. Но, должна признаться,  в рамках этого доклада данный вид анализа мною не производился, поэтому 

оставляю его на дальнейшую проработку в виде домашнего задания).



Ну и далее я рассматривала такой  астероид как Паллада - наша творческая энергия и посыл, указание на призвание, а также внутреннее 

желание реализации  творческого потенциала. Деметра Джордж понимает Палладу прежде всего как принцип творческой визуализации, 

позволяющий создавать и контролировать нашу собственную реальность.   Напряженные аспекты с планетами выявляют потенциальные 

конфликты между творческими желаниями человека и другими его нуждами. Предлагаю анализировать в данном контексте знак, дом, где 

расположена Паллада, ее аспекты (и не только гармоничные, но и напряженные, как показала практика), а также диспозитор. Еще одна 

фиктивная точка, на  которую следует обратить внимание в процессе определения профессии ― Лилит (ее знак, дом и  диспозитор).  

Ну и, наконец, последним, хотя  далеко не менее важным пунктом, как мы убедимся на примере конкретных цифр, стоит упоминуть положение 

(знак, дом, аспекты, диспозитор) таких фиктивных точек как лунные узлы.  Мы будем использовать узловую легенду Е.Н.Сущинской, поэтому 

отсылаю вас к ее книге «Бег во времени», кто с этой легендой не знаком. Местоположение планеты-управителя знака Южного узла будет 

говорить нам об опыте, который нами уже освоен, а также то, какими качествами мы уже обладаем, на которые можем расчитывать в 

определенных ситуациях. Это наш базовый опыт, но важно не прельщаться привычными «нисходящими сценариями», а переключаться на 

менее освоенные, но более перспективные темы и сюжеты, осваивая новые земли. Для более глубокого анализа советуется рассматривать еще и 

планеты в экзальтации как в знаке Северного, так и Южного узла. Я же в рамках данной темы исследования  использовала лишь положение 

этих фиктивных точек в доме,  знаке,  соединении с другими планетами,  а также положение диспозитора как северного, так и южного узлов.  

Ну и еще одним моментом стоит проанализировать (в данном исследовании я обращала на него внимание, но статистические данные не 

учитывала), это соединение с неподвижными звездами. Нужно больше данных и большее количество примеров (не 52 и не 100!), чтобы понять, 

какие именно из звезд имеют  отношение к определенным профессиям. Однозначно: обращать внимание на соединение планет с  какой-либо 

неподвижной звездой в карте следует, особенно если эта планета уже проявила  себя на предыдущих этапах алгоритма уже как-то еще.



Например, управитель 6 или 10, либо куспид этих домов, либо просто Нептун, в соединении со звездой Акраб, звездой химиков, фармацевтов 

может быть одним из указаний на соответствующую профессию, по подобному принципу звезда Беллатрикс дает блестящих военных, Денеб ― 

звезда ученых и так далее.

Итак статистика полученных данных с целью выделения среди них наиболее  профессеобразующих признаков. Начнем с общего фона. В 

качестве общего фона всегда важно определить  ведущую стихию либо преобладание стихии/стихий и крест, то есть выделить  ｫжелание  ｻ

натива: напомню, что здесь мы находим преобладание двух стихий в гороскопе и соотносим их с типом деятельности. Так вот, только в 15 

картах из 52 (это чуть меньше 30%) этот показатель ｫподсказывал  ｻ существующую профессию. Хотя я наблюдала  и большое количество ｫ

разноплановых  ｻ индивидумов, где было примерно равномерное распределение стихий в карте. Но рассматривать преобладающие стихии 

стоит, хотя бы с тем, чтобы понять, каков темперамент человека и будет ли подходить ему по темпераменту  рекомендуемая  сфера 

деятельности.

ШАГ 1.  Важным здесь считаю не подчет баллов по каждой планете, а именно выделение ｫ особой  ｻ планеты по  положению (падения, 

экзальтации, либо изгнания/владения) либо скорости - ｫ скоростная  ｻ планета (либо планеты). Цифры таковы, что из 52 карт в 42 отмечалась 

планета ｫ особого статуса ｻ : Спорсмены - Марс в Весах, чуть меньше Марс в Раке, еще меньше в Скорпионе, Козероге и Овне. Экономисты, �

певцы, деятели искусств Венера в Скорпионе, Деве, Тельце и меньше всего в Рыбах. Если в карте вы увидели подобную планету, стоит � �

учесть дом, которым она управляет. Возможно, это та самая профессеобразующая планета.  Когда я  имею в виду ｫ скоростные  ｻ планеты, то 

это те, скорость которых превышает обычную (скорость свыше 100%). Исследования показали, что в 44 случаях из 52 ｫ скоростные  ｻ планеты 

либо как естественные сигнификаторы, либо  на уровне управителей домов, имели отношение к существующей профессии. 



 Очень информативным оказалось рассмотрение в связи с профдеятельностью астероида Паллада. Анализируя ее знак, дом, аспекты и 

диспозитора, получилась следующая картина:  аспекты подтверждали профессию в 38  случаях,  знак - в 29,  диспозитор в 20 и дом в 19.� �

        По такому же принципу проводился анализ и такой фиктивной точки как Лилит или Черная Луна (не Друдж!). Если знак и дом были 

причастны к выбранной профессии лишь в 13 картах, то ее диспозитор был показателен  в 28 картах.

     Далее обратим свой взгляд на лунные узлы и оценим на практике, какова их роль в выборе профессии. Статистика следущая: что касается 

Южного узла, его знак «подсказывал» профессию в 13 картах из 52, дом ― в 18, а вот диспозитор уже в 30. Немного более высокие показатели  

оказались у Северного узла: знак ― в 20-ти картах, дом в 23, а диспозитор  в 34  из 52!  И в более, чем 33 случаях  оба узла были 

информативными в плане  указания на существующую профессию.

    Следующий шаг это анализ светил и «слуг Солнца»: аспекты Солнца, Луны и их положение в доме:  аспекты Луны были связаны с профессией 

в 37 случаях из 52,  аспекты Солнца ―в 30, немного «отставал» результат по их положению: дом Луны в 20 случаях, дом Солнца ― в 21. Здесь 

же я рассматривала «слуг Солнца», Дорифорий и Ауригу: более информативным оказывался  именно Дорифорий (31 из 52), Оруженосец лишь в 

18 случаях. Замкнутые конфигурации, включающие в себя, либо планеты как сигнификаторы профессий (Марс ― все марсианские типы 

деятельности, техника, спорт, предпринимательство), так и на уровне управителей домов профессии, включая «королей аспектов»: в 28 случаях 

из 52. Если замкнутых конфигураций в карте не, то, возможно, мы найдем в ней стеллиум, будут нужные связи либо на уровне естественных 

сигнификаторов профессий, либо  на уровне управителей домов ― в 29 картах из 52.

Далее, планеты 1-го влияли на существующую профессиональную сферу в 19 картах ( как естественные сигнификаторы профессий, так и на 

уровне управителей профдомов), почти такое количество (20 из 52) наблюдалось и при положении управителя 1-го в  домах, имеющих 

отношение к профессии. А вот его аспекты были еще более информативными ― уже в 34 картах из 52. 



Теперь что касается  конкретного анализа профессеобразующих домов (6 и 10): дом управителя 6 говорил о связи с профессией в 19 картах, а 

управитель X - в 20. 

На уровне аспектов (сюда же я отношу и взаимную рецепцию): аспекты управителя 6-го с управителями профдомов наблюдались в 30 случаях, а управителя 

10 - в 38 картах из 52. 

Теперь рассмотрим с точки зрения шансов превратить умения и таланты не только в профессию, но  и получать за это материальное вознаграждение - связи 

профессеобразующих домов 6 и 10 с денежными домами 2-8 плюс дома профессии дали такие результаты: комбинация 2+6+профдом - 27 карт,  

2+10+профдом - 30 карт, связь  8+Х+профдом - лишь в 18.

К этому же пункту относим и стеллиумы опять же,  либо как сигнификаторы профессий, либо  на уровне управителей домов)- в 29 картах из 52.�

Ну и, как я уже сказала, в качестве дополнительных факторов, имеет смысл рассматривать соединение со звездами профобразующих домов, в также центр 

Фд и планеты на социальных орбитах, если они себя как-то уже проявили ранее. 

Таким образом, у нас получается подобная  астропольпозишн или алгоритм определения профессии (первый шаг имеет отношение к так называемому 

«умению натива», а остальные 9, ввиду того, что связаны с сеткой домов гороскопа, а посему являются элементами «предпочтения», которое дается человеку 

его натальной картой (для наглядности оставляю полученные цифры): СЛАЙД 6

Это тот алгоритм, который согласно данному исследованию можно утвердить в работе на данный момент и, возможно, на его основе, у вас «родится»  свой 

собственный алгоритм определения профессии в гороскопе. 



1. Планета «особого» статуса    - 42, “скоростные планеты” - 44.

2. Паллада: аспекты (38), знак (29), диспозитор (20),  дом ― 19

3. Лилит (не Друдж!): знак и дом (по 13) ,  диспозитор ― 28.

4. Аспекты светил (плюс их положение в доме):  аспекты Луны  37,  аспекты Солнца ― 30,  

дом Луны в- 20 , дом Солнца ―  21. Дорифорий- 31, Возничий - 18 .

5. Узлы: северный: знак  20, дом 23, диспозитор  4; южный: знак 13, дом ― в 18, диспозитор 

 30; оба: 33.

6. Замкнутые конфигурации:  28 и король аспектов.

7. Стеллиумы: 29 

8. Планеты  1д: 19;   положение управителя 1-го в  домах профессий (20), его аспекты: 34. 

9. Дом управителя 6: 19, его аспекты: 30; управитель MC: 20, его аспекты  38.

10. Связи профессия + деньги:   2+6+профдом ― 27;  2+10+профдом ― 30;  связь  

8+Х+профдом ― 18

АЛГОРИТМ: 



Больше видео с разбором по профессиям, вы найдете на моем ютубе канале либо  сайте: www.alferaz-ir.ru.  Благодарю вас за внимание!
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