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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели образовательного процесса 

Программа заочного курса «Искусство фэн-шуй» является дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программой, реализуемой с целью удовлетворения индивиду-

альных образовательных потребностей и интересов граждан в получении основных теоре-

тических знаний и навыков в использовании важнейших принципов искусства фэн-шуй 

для: 

– развития познавательных способностей и расширения кругозора; 

– повышения уровня творческой самореализации в процессе практической деятельности 

по созданию гармоничного и экологичного жизненного пространства. 

1.2. Рекомендуемый возрастной и образовательный уровень 

Курс ориентирован на взрослых, имеющих образование не ниже среднего общего. 

1.3.  Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

1.4. Форма обучения на курсе: заочная. 

1.5. Формат учебных материалов курса: 

 электронный: доступ к цифровым учебным журналам с уроками (в формате pdf) предо-

ставляется в Личном кабинете на интернет-сайте ЕШКО. 
 

1.6. Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий:  

В Личном кабинете на интернет-сайте ЕШКО обучающимся предоставляется доступ к 

электронным образовательным ресурсам и сервисам, позволяющим в режиме онлайн изу-

чать и отрабатывать учебные материалы уроков, выполнять и предоставлять на проверку 

домашние работы с целью текущего контроля знаний и взаимодействия с личным препода-

вателем, проходить промежуточную аттестацию и заочное письменное экзаменационное 

тестирование онлайн для получения Свидетельства ЕШКО. 

1.7. Минимальные системные требования к оборудованию при реализации программы с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения: 

Системные требования для персонального компьютера (PC/Mac): 

 браузер с поддержкой HTML5; 

 подключение к Интернету (рекомендуемая скорость более 1 Мб/сек); 

 Adobe Reader; 

 минимальный размер экрана 1024х768. 

Системные требования для персонального планшетного компьютера (Android/iOS): 

 подключение к Интернету (рекомендуемая скорость более 1 Мб/сек); 

 система: Andriod 4.2 и новее/iOS 7 и новее; 

 минимальный размер экрана 7 дюймов. 
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1.8. Нормативный срок освоения программы курса с учетом прохождения итоговой атте-

стации (сдачи письменного заочного итогового экзамена): 

– 22 месяца в нормальном темпе обучения (освоение одного учебного журнала в месяц); 

– 12 месяцев в ускоренном темпе обучения (освоение двух учебных журналов в месяц); 

– 9 месяцев в ускоренном темпе обучения (освоение трех учебных журналов в месяц). 

1.9.  Общий объем учебной работы: 324 часа. Включает изучение учебных материалов курса, 

выполнение практических заданий и домашних работ (320 часов) + выполнение заданий 

письменного заочного итогового экзаменационного теста (нормативное время – 4 часа). 

1.10. Рекомендуемое время изучения одного тематического блока (1 учебного журнала-

модуля, содержащего 2 урока): 16 часов в месяц / 4 часа в неделю / не менее 30 минут в день. 

1.11. Учебно-методическое обеспечение 

 Информационно-ознакомительные материалы в свободном доступе на интернет-

сайте ЕШКО: 

 Пробный урок. Дает представление о системе обучения на курсе, методе подачи материа-

ла, содержании курса. Включает советы и рекомендации по организации эффективной ра-

боты над учебным материалом, фрагменты уроков курса, упражнения, образец домашнего 

задания. 

 Учебные материалы в рамках программного комплекта курса: 

1) Письмо старшего преподавателя. Включает методические рекомендации и разъяснения, 

касающиеся основных этапов организации учебного процесса. Высылается по электронной 

почте при предоставлении доступа к курсу в электронном формате либо с уроками 1-2 пе-

чатного курса.  

В Личном кабинете на сайте ЕШКО обучающимся предоставляется доступ к следую-

щим учебно-методическим материалам: 

Учебные журналы с уроками в электронном (цифровом) формате  pdf (общее количе-

ство учебных журналов – 20 / уроков – 40) содержат теоретический материал, практические 

упражнения, методические рекомендации, домашние задания. Учебный журнал с уроками 

1–2 включает программу курса (содержание). 

3) Домашние задания (общее количество: 20). Доступ для выполнения в режиме онлайн в 

Личном кабинете в разделе «Домашние работы и итоговый тест». 

4) Итоговый экзаменационный тест для получения Свидетельства ЕШКО.  Построен на 

материале всего курса, включает теоретическую и практическую части. Допуск к экзамена-

ционному тестированию предоставляется в соответствии с условиями обучения. 

1.12. Дополнительное учебно-методическое обеспечение 

Обучающимся предоставляется возможность доступа к вебинарам/архиву видеозаписей, 

Skype-консультациям и иным дополнительным образовательным услугам и ресурсам 

ЕШКО, предлагаемым к использованию посредством информационно-телекоммуник-

ационной сети Интернет. 
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1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения программного материала курса обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– китайский солнечно-лунный астрологический календарь, законы течения энергии Ци в 

пространстве; 

УМЕТЬ: 

– составлять индивидуальные гороскопы, определять наиболее подходящие виды деятельно-

сти и профессии, формировать благоприятную жизненную среду, прогнозировать факторы 

благополучия, применять специальные целительные средства фэн-шуй; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

– системными представлениями о важнейших принципах и направлениях фэн-шуй. 

1.14. Форма и способ организации текущего контроля успеваемости 

Качество усвоения учебного материала контролируется преподавателем поурочно путем 

проверки домашних работ, выполненных обучающимся. Домашние работы предоставляют-

ся на проверку в режиме онлайн. Оцениваются по пятибалльной шкале. Общее количество 

домашних работ, предусмотренных программой  

курса – 20. 

1.15. Промежуточная аттестация 

Проводится по результатам выполнения всех домашних работ, предусмотренных програм-

мой курса, по критерию «аттестован»/«неаттестован». 

Обучающийся считается аттестованным, если минимальное значение среднего балла по ре-

зультатам выполнения всех домашних работ курса, предусмотренных программой, соответ-

ствует оценке 3 (удовлетворительно). 

Допуск к сдаче письменного заочного экзамена осуществляется на основании удовлетвори-

тельного результата промежуточной аттестации. 

1.16. Форма итоговой аттестации 

Обучение на курсе завершается обязательной итоговой аттестацией в форме письменного 

заочного экзамена (тестирования). Сдача итогового экзамена входит в нормативный срок 

освоения программы курса, выбранный обучающимся с учетом темпа обучения. Срок про-

хождения итоговой аттестации составляет не более 2-х месяцев. 

Задания письменного заочного итогового экзамена предоставляются обучающемуся в виде 

итогового экзаменационного теста, охватывающего программу всего курса и включающего 

2 части (теоретическую и практическую). По результатам выполнения теоретической и 

практической частей экзаменационного теста выставляется общая итоговая оценка. 

Выпускникам, имеющим удовлетворительный результат итоговой аттестации, выдается 

Свидетельство ЕШКО, подтверждающее обучение на курсе, его окончание и успешную сда-

чу письменного заочного итогового экзамена с указанием полученной оценки и общего ко-

личества учебных часов. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

 

Наименование темы 

Количество 

 

Объем 

самостоя-

тельной  

работы  

в часах 

 

уроков 
(№№ уроков) 

 

дом. 

работ 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а

ст
ь
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

ч
а

ст
ь
 

1 Введение в традиционный фэн-шуй. История 

фэн-шуй. Школы фэн-шуй: Школа Форм, Школа 

Компаса и остальные школы 

2 
(ур.1-2) 

1 5 11 

2 Дао – начало всех вещей. Энергия Ци. Дуалисти-

ческий принцип Инь – Ян. Восемь основных три-

грамм И-Цзин. Магические схемы Хэ-Ту и Ло-

Шу 

2 
(ур.3-4) 

1 5 11 

3 Пять элементов и их циклы. Принцип пяти эле-

ментов на практике 

2 
(ур.5-6) 

1 5 11 

4 Белый Тигр, Зеленый Дракон, Черная Черепаха, 

Красный Феникс как основные созвездия. Введе-

ние в солнечно-лунный календарь. Основы ки-

тайской астрологии. Солнечно-лунный кален-

дарь 

2 
(ур.7-8) 

1 5 11 

5 Двенадцать знаков китайского зодиака. Взаимо-

отношение знаков зодиака. Взаимосвязь между 

окружением, компасом и астрологией 

2 
(ур.9-10) 

1 5 11 

6 Изучение окружения с точки зрения фэн-шуй. 

Поток энергии Ци в пространстве. Ци и Ша в 

окружении. Благоприятное и неблагоприятное 

соседство 

2 
(ур.11-12) 

1 5 11 

7 Фэн-шуй в современной архитектуре. Принципы 

строительства согласно фэн-шуй 

2 
(ур.13-14) 

1 5 11 

8 Компас фэн-шуй - ло-пань и западный компас. 

Введение в Школу Летящих Звезд 

2 
(  (ур.15-16) 

1 5 11 

9 Основные принципы Школы Летящих Звезд. 

Лицевое и Горное направление. Составление 

таблицы Летящих Звезд 

2 
(ур.17-18) 

1 5 11 
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10 Усложненная техника Переменных (Замещаю-

щих) Звезд. Значение и символика Девяти Звезд. 

Комбинации в таблице Летящих Звезд 

2 
(ур.19-20) 

1 5 11 

11 Интерпретация таблицы Летящих звезд. Усиле-

ние благоприятных Звезд и их комбинаций. 

Средства против неблагоприятных Звезд и их 

комбинаций 

2 
(ур.21-22) 

1 5 11 

12 Основы водного фэн-шуй. Водяной Дракон. Си-

стема Летящих Звезд и индивидуальный фэн-

шуй жителей дома 

2 
(ур.23-24) 

1 5 11 

13 Астрология Четырех Столпов Судьбы. Интер-

претация индивидуального гороскопа-карты Че-

тырех Столпов Судьбы 

2 
(ур.25-26) 

1 5 11 

14 Основы астрологической системы Пурпурной 

Звезды. Интерпретация индивидуального горо-

скопа Пурпурной Звезды 

2 
(ур.27-28) 

1 5 11 

15 Традиционные китайские целительные средства 

фэн-шуй и их применение. Современные цели-

тельные средства, применяемые в фэн-шуй 

2 
(ур.29-30) 

1 5 11 

16 Фэн-шуй входа в здание. Фэн-шуй кухни 2 
(ур.31-32) 

1 5 11 

17 Фэн-шуй спальни. Фэн-шуй остальных помеще-

ний 

2 
(ур.33-34) 

1 4 12 

18 Фэн-шуй для успешного бизнеса. Фэн-шуй в ар-

хитектуре общественных зданий 

2 
(ур.35-36) 

1 4 12 

19 Методика работы с клиентом в фэн-шуй. Как 

проводить консультацию по фэн-шуй 

2 

(ур.37-38) 

1 4 12 

20 Создание собственных методов фэн-шуй. Прак-

тическое применение фэн-шуй в жизни. Итоги 

курса 

2 
(ур.39-40) 

1 4 12 

Итого: 
40 20 96 224 

Выполнение заданий письменного заочного итогового 

экзаменационного теста 

  
4 

   
ИТОГО: 324 
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3. УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3.1. График предоставления учебных материалов по выбору обучающегося в соответ-

ствии с договором на оказание платных образовательных услуг: 

 поэтапное (помесячное) получение учебных материалов в соответствии с выбранным 

темпом обучения; 

 единоразовое получение полного комплекта учебных материалов курса. 

3.2. Продолжительность обучения на курсе с учетом темпа обучения и срока прохожде-

ния итоговой аттестации: 

■  22 месяца  при нормальном темпе обучения (освоение одного учебного журнала в месяц 

- 1/1) 

Месяц  

обучения 

Кол-во  

учебных  

журналов 

№№ уроков Объем  

учебной  

работы  

в часах 

1 месяц 1 уроки 1-2 16 

2 месяц 1 уроки 3-4 16 

3 месяц 1 уроки 5-6 16 

4 месяц 1 уроки 7-8 16 

5 месяц 1 уроки 9-10 16 

6 месяц 1 уроки 11-12 16 

7 месяц 1 уроки 13-14 16 

8 месяц 1 уроки 15-16 16 

9 месяц 1 уроки 17-18 16 

10 месяц 1 уроки 19-20 16 

11 месяц 1 уроки 21-22 16 

12 месяц 1 уроки 23-24 16 

13 месяц 1 уроки 25-26 16 

14 месяц 1 уроки 27-28 16 

15 месяц 1 уроки 29-30 16 

16 месяц 1 уроки 31-32 16 

17 месяц 1 уроки 33-34 16 

18 месяц 1 уроки 35-36 16 

19 месяц 1 уроки 37-38 16 

20 месяц 1 уроки 39-40 16 

21 месяц 

22 месяц 

итоговая аттестация 

(доступ к итоговому экзаменационному тесту 

в Личном кабинете на сайте ЕШКО) 
4 

ИТОГО: 20 40 324 
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■  12 месяцев  при ускоренном темпе обучения (освоение двух учебных журналов в месяц - 2/1) 

Месяц  

обучения 

Кол-во  

учебных  

журналов 

№№ уроков Объем  

учебной  

работы  

в часах 

1    месяц 2  уроки 1-4 32 

2    месяц 2  уроки 5-8 32 

3    месяц 2 уроки 9-12 32 

4    месяц 2 уроки 13-16 32 

5    месяц 2 уроки 17-20 32 

6    месяц  2  уроки 21-24 32 

7    месяц  2 уроки 25-28 32 

8    месяц  2  уроки 29-32 32 

9    месяц  2  уроки 33-36 32 

10  месяц  2 уроки 37-40 32 

11 месяц 

12 месяц 

итоговая аттестация 

(доступ к итоговому экзаменационному тесту 

в Личном кабинете на сайте ЕШКО) 
4 

ИТОГО:  20 40 324 

■  9 месяцев  при ускоренном темпе обучения (освоение трех учебных журналов в месяц - 3/1) 

Месяц  

обучения 

Кол-во  

учебных  

журналов 

№№ уроков Объем  

учебной  

работы  

в часах 

1  месяц 3  уроки 1-6 48 

2  месяц 3  уроки 7-12 48 

3  месяц 3 уроки 13-18 48 

4  месяц 3 уроки 19-24 48 

5  месяц 3  уроки 25-30 48 

6  месяц 3 уроки 31-36  48 

7  месяц 2 уроки 37-40  32 

8  месяц 

9  месяц 

итоговая аттестация 

(доступ к итоговому экзаменационному тесту 

в Личном кабинете на сайте ЕШКО) 
4 

ИТОГО: 20 40 324 
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4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4.1. Введение в традиционный фэн-шуй. История фэн-шуй 

Что такое фэн-шуй. Значение фэн-шуй. Основные принципы фэн-шуй. Основные принци-

пы расположения места и его окружения. Основные цели фэн-шуй. Как действует фэн-

шуй. Направления фэн-шуй. Астрология фэн-шуй. Основные объекты исследований фэн-

шуй. Как фэн-шуй попал на запад. Истоки фэн-шуй. И-Цзин – «Книга Перемен». 

Домашняя работа. 

4.2. Школы фэн-шуй: Школа Форм, Школа Компаса и остальные школы 

Школа Форм (ландшафтная школа). Оценка места. Ландшафтные формы и символика 

фэн-шуй. Благоприятные и неблагоприятные места. Идеальное окружение места. Принцип 

кресла. Школа Компаса. Основные Школы Компаса. Школа Компаса системы Летящих 

Звезд. Остальные направления фэн-шуй. Основные недоразумения, связанные с фэн-шуй. 

Домашняя работа. 

4.3. Дао – начало всех вещей. Энергия Ци. Дуалистический принцип Инь - Ян 
Дао. Лао-цзы. Основы философии Лао-цзы. Даосизм. Даосизм и западная мысль. Даосская 

теория происхождения Вселенной. Принцип инь – ян в даосизме. Распознание инь и Ян в 

окружении. Практическое применение принципа инь – ян. Энергия Ци. Чем на самом деле 

является Ци. Ци кислорода. Некоторые разрушители Ци кислорода и средства борьбы с 

ними. Энергия Ци и времена суток и года. Пути Ци. Пути Ци в зданиях. Пути Ци в откры-

том пространстве. Места с благоприятной Ци. Домашняя работа. 

4.4. Восемь основных триграмм И-Цзин. Магические схемы Хэ-Ту и Ло-Шу 
Что такое триграммы. Возникновение триграмм. Значение триграмм. Итог значений три-

грамм. Магические схемы Хэ-ту и Ло-шу. Схема Хэ-ту и Прежденебесный порядок Фу-си. 

Возникновение и символика Хэ-ту, а также ба-гуа Прежденебесного порядка. Ло-шу и ба-

гуа Поздненебесного порядка Вэнь-вана. Император Вэнь-ван. Ло-шу. Магический квад-

рат. Домашняя работа. 

4.5. Пять элементов и их циклы 

Пять элементов фэн-шуй: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода. Характеристика пяти 

элементов. Циклы преобразования пяти элементов. Цикл порождения. Цикл разрушения. 

Цикл ослабления. Распознание элементов в окружении. Домашняя работа. 

4.6. Принцип пяти элементов на практике 

Применение пяти элементов. Индивидуальный фэн-шуй – китайская астрология. Влияние 

элементов на характер человека. Применение элементов в фэн-шуй школы Летящих Звезд. 

Устранение опасности, исходящей от определенного элемента. Улучшение фэн-шуй зда-

ния с помощью пяти элементов. Другие способы создать Ци данного элемента. Традици-

онные китайские средства, основанные на пяти элементах. Пила – китайское средство 

фэн-шуй, принадлежащее к элементу Металла. Пять элементов в окружении. 

Домашняя работа. 

4.7. Белый Тигр, Зеленый Дракон, Черная Черепаха, Красный Феникс как основные   

созвездия. Введение в солнечно-лунный календарь 

Мифические животные как основные созвездия неба. Шесть Драконов. Мифические жи-

вотные в индивидуальном фэн-шуй и в ближайшем окружении. 12 солнечных знаков 28 

лунных стоянок. Классическое китайское понятие времени. Желтый Император, Сын Не-

бес – создатель китайского календаря. Китайский календарь. Домашняя работа. 
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4.8. Основы китайской астрологии. Солнечно-лунный календарь 

Основы китайской астрологии. Научное обоснование китайской астрологии и фэн-шуй. 

Влияние солнечного ветра на жизнь на Земле. Замена западного календаря солнечно-

лунным. Столп часа, дня, месяца, года. Шестидесятилетний цикл. Столп года. Столп ме-

сяца. Столп дня. Столп часа. Заполнение карты четырех столпов. Основное использование 

китайского календаря. Выбор даты для действия ян. Использование китайского календаря 

в астрологии.  

Домашняя работа. 

4.9. Двенадцать знаков китайского зодиака. Взаимоотношение знаков зодиака 
Двенадцать знаков китайского зодиака. Мифы и ошибки в использовании китайской аст-

рологии. Нефритовый император и двенадцать животных зодиака. Характеристика двена-

дцати знаков. Цзы – крыса. Чоу – Бык. Инь – Тигр. Мао – Кролик. Чэнь – дракон. Сы – 

Змея. У – Лошадь. Вэй – Коза. Шэнь – Обезьяна. Ю – Петух. Сюй – Собака. Хай – Свинья. 

Соответствия двенадцати знаков зодиака. Взаимосвязь между знаками зодиака. Тригоны 

знаков. Оппозиции знаков. Комбинации, указывающие на положительные взаимосвязи. 

Комбинации, указывающие на отрицательные взаимосвязи. Другие негативные комбина-

ции знаков. Домашняя работа. 

4.10. Взаимосвязь между окружением, компасом и астрологией 
Солнце и Луна в окружении. Пять главных планет в окружении. Расположение пяти пла-

нет согласно направлениям. Девять Звезд в Школе Форм. Соответствие Девяти звезд, чи-

сел Ло-шу и пяти элементов. 1 Хань Лан, белый цвет, триграмма Кань. 2 Цзюй Мэнь, чер-

ный цвет, триграмма Кунь. 3 Лу Цунь, бирюзовый (зеленый или нефритовый) цвет, три-

грамма Чжэнь. 4 Вэн Цюнь, зеленый цвет, триграмма Сюнь. 5 Лян Чжэнь, желтый цвет, не 

связана ни с одной триграммой. 7 По Цзюнь, красный (алый) цвет, триграмма Дуй. 8 Цзо 

Фу, белый цвет, триграмма Гэнь. 9 Ю Би, пурпурный цвет, триграмма Ли. Использование 

форм, соответствующих Девяти Звездам. Использование средств, усиливающих и ослаб-

ляющих формы Девяти Звезд.  

Домашняя работа. 

4.11. Изучение окружения с точки зрения фэн-шуй. 

Роль непосредственного окружения места. Масштаб исследований фэн-шуй. Общие заме-

чания относительно ближайшего окружения. Средство от внешней угрозы – зеркало ба-

гуа. Благоприятное расположение деревьев в окружении здания. Самые распространенные 

угрозы со стороны дорог. Расположение относительно рек. Форма и направление реки. 

Дом в конце тупика. Благоприятные формы дорог, ведущих в дом. Сложные примеры 

формы дорог и рек. Преграды перед входом в дом. Местность, понижающаяся за домом. 

Расположение здания на холмах. Влияние соседних домов на благоприятность данного 

места. Домашняя работа. 

4.12. Поток энергии Ци в пространстве. Ци и Ша в окружении. Благоприятное и неблаго-

приятное соседство 

Внешняя и внутренняя Ци. Скрытые стрелы. Основные принципы движения Ци в замкну-

том пространстве. Примеры размещения мебели. Расположение письменного стола. По-

мещения неправильной формы. Основные принципы благоприятного размещения крова-

ти. Расположение дома возле особо неблагоприятных мест. Домашняя работа. 

4.13. Фэн-шуй в современной архитектуре 
Фэн-шуй в современном мире. «Скрытый» фэн-шуй.  

Домашняя работа. 
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4.14. Принципы строительства согласно фэн-шуй 
Выбор места под застройку. Участок и здание. Формы и пропорции участка. Расположе-

ние здания на участке. Ограда участка. Особо неблагоприятные формы участков. Формы 

дома. Недостатки участка и их неблагоприятное влияние. Общие принципы планировки 

помещений. Рекомендуемые строительные материалы и структура дома. Время начала 

строительства или перестройки здания.  

Домашняя работа. 

4.15. Компас фэн-шуй - ло-пань и западный компас 
Происхождение геомантического компаса «ло-пань». Возникновение и совершенствова-

ние компаса «ло-пань». Школа Форм и Школа Компаса. Разновидности ло-паней. Устрой-

ство ло-паня. Современные ло-пани. Описание колец ло-паня. Устройство западного ком-

паса. Выбор компаса для работы. Западный (туристский) компас. Ло-пань. Преимущества 

ло-паня. Определение направлений при помощи компаса. Земной магнетизм и фэн-шуй. 

Основы работы с компасом. Измерения при помощи туристского компаса. Измерения ло-

панем. Домашняя работа. 

4.16. Введение в Школу Летящих Звезд 
Школа Летящих Звезд. Терминология Школы Летящих Звезд. Окружение места, исследу-

емое с помощью компаса. Основные понятия, необходимые для построения таблицы Ле-

тящих Звезд. Юнь – временные циклы. Основные виды комбинаций Летящих Звезд. 24 

Горы – направления. Определение центра здания (квартиры).  

Домашняя работа. 

4.17. Основные принципы Школы Летящих Звезд. Лицевое и Горное направление 

Определение Лицевого направления (направления Воды). Вода и Гора в окружении. 

Определение Лицевого направления (направления Воды) с помощью компаса. Определе-

ние направлений по карте. Определение Лицевого направления внутри зданий и в много-

квартирных домах. Домашняя работа. 

4.18. Составление таблицы Летящих Звезд 

Составление таблицы. Определение Управляющей Звезды Земной Основы. Размещение 

остальных звезд Земной Основы. Определение Лицевой и Горной звезд (звезд Воды и Го-

ры) центрального дворца. Расположение Лицевых и Горных звезд в остальных дворцах. 

Другие примеры таблиц Летящих Звезд. Определение звезд года и месяца. Наложение 

таблицы на план здания. Наложение таблицы на план отдельного помещения. Наложение 

таблицы восьми секторов. Домашняя работа. 

4.19. Усложненная техника Переменных (Замещающих) Звезд 
Сила звезд в зависимости от времени. Базовая интерпретация таблицы на основе силы и 

благоприятности звезд. Значение главных дворцов. Остальные дворцы. Сила звезд и фэн-

шуй отдельных помещений внутри здания. Средства фэн-шуй, применяемые в зависимо-

сти от силы и благоприятности звезд. Полезные звезды. Сила месячных и годовых звезд в 

зависимости от времени. Определение общего уровня энергии Ци для данного здания. 

Техника замещающих звезд. Условия применения техники замещающих звезд. Определе-

ние замещающих звезд. Домашняя работа. 

4.20. Значение и символика Девяти Звезд. Комбинации в таблице Летящих Звезд 
Символика девяти звезд. Зависимость звезд от времени и их символика. Комбинации в 

таблице Летящих Звезд. Базовые комбинации Лицевых и Горных звезд. Особые комбина-

ции. Определение общей благоприятности дома.  

Домашняя работа. 
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4.21. Интерпретация таблицы Летящих звезд 
Подготовка к интерпретации таблицы. Общие принципы интерпретации таблицы. Опре-

деление элемента, управляющего помещением. Обнаружение угрозы (опасности). Враж-

дебные звезды в нынешнем цикле 8. Обнаружение благоприятных мест. Определение со-

отношений между элементами. Благоприятность звезд для отдельных помещений. Важ-

нейшая информация, которая содержится в таблице Летящих Звезд. Анализ центрального 

дворца. Анализ Лицевого дворца. Анализ Горного дворца. Значение комбинаций звезд. 

Влияние окружения здания на интерпретацию таблицы Летящих Звезд.  

Домашняя работа. 

4.22. Усиление благоприятных Звезд и их комбинаций. Средства против неблагоприят-

ных Звезд и их комбинаций 

Планирование новых зданий. Планирование обустройства внешнего окружения здания. 

Анализ отдельных дворцов участка. Анализ отдельных дворцов здания. Окончательный 

план расположения помещений. Средства фэн-шуй для уже существующих зданий и по-

мещений. Условия, необходимые для базовых комбинаций. Домашняя работа. 

4.23. Основы водного фэн-шуй. Водяной Дракон 
Что такое Водяной Дракон. Различия в подходе к Водяному Дракону в Школе Форм и 

Школе Компаса. Водяной Дракон в окружении здания. Скрытый Водяной Дракон. Метод 

привлечения богатства из страны Цянь Кунь. Основные направления Водяного Дракона. 

Примеры расположения Водяного Дракона. Средства фэн-шуй, применяемые для небла-

гоприятного Водяного Дракона. Внешний Водяной Дракон и правила Школы Летящих 

Звезд. Пять Духов, Приносящих Сокровище. Практическое применение метода Пяти Ду-

хов, Приносящих Сокровище. Расположение пятерок и двоек для всех Горных направле-

ний зданий. Домашняя работа. 

4.24. Система Летящих Звезд и индивидуальный фэн-шуй жителей дома 

Соответствие людей их индивидуальным триграммам. Размещение людей в доме с учетом 

их индивидуальных триграмм и таблицы Летящих Звезд. Определение наилучших мест в 

доме для конкретного человека с применением таблицы Летящих Звезд и астрологии Че-

тырех Столпов Судьбы. Аналогия, Источник, Исполнение, Власть, Богатство. 

Домашняя работа. 

4.25. Астрология Четырех Столпов Судьбы 

Краткая история Четырех Столпов Судьбы. Карта Четырех Столпов Судьбы. Расчет Кар-

ты Четырех Столпов Судьбы. Построение карты Четырех Столпов Судьбы. Определение 

скрытых стволов. Расчет Столпов Удачи. Определение врожденного уровня и соотноше-

ния элементов. Взаимосвязи управителя дня. Сила и активность управителя дня и сила 

карты. Благоприятные элементы. Определение связей между знаками зодиака (ветвями). 

Домашняя работа. 

4.26. Интерпретация индивидуального гороскопа - карты Четырех Столпов Судьбы 

 Значение каждого столпа. Определение благоприятности столпов и их интерпретация.  

Определение благоприятности Столпов Удачи. Определение благоприятности интересу-

ющей нас даты. Характеристика человека на основе анализа карты Четырех Столпов 

Судьбы. Элемент управителя дня и характеристика человека. Характеристика человека на 

основе сочетания управителя дня и главного элемента карты. Характеристика человека в 

зависимости от уровня каждого элемента. Влияние часа рождения. Индивидуальный фэн-

шуй. Благоприятные элементы в одежде. Благоприятные элементы в окружении. Выбор 

помещения в зависимости от благоприятных элементов и расположения Летящих Звезд. 

Выбор партнера. Выбор профессии, обеспечивающей финансовый успех. Влияние людей 

из ближайшего окружения. Домашняя работа. 
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4.27. Основы астрологической системы Пурпурной Звезды 

История астрологии Пурпурной Звезды – Цзи Вэй Ду Шу. Гороскоп Пурпурной Звезды. 

Расчет лунного столпа года рождения. Расчет лунного столпа месяца рождения. Расчет 

лунного столпа дня рождения. Расчет лунного столпа часа рождения. Построение карты 

Пурпурной Звезды. Тип (элемент) карты. Расположение Цзи Вэй – Императора, импера-

торской звезды. Расположение остальных главных звезд. Ранг главных звезд. Расположе-

ние дополнительных звезд. Четыре звезды преобразования. Большие и малые циклы Пур-

пурной Звезды. Пустые дворцы. Домашняя работа. 

4.28. Интерпретация индивидуального гороскопа Пурпурной Звезды 
Анализ дворцов. Взаимосвязи между дворцами. Значение дворцов. Характеристика звезд. 

Главные звезды во дворцах. Дополнительные звезды. Четыре звезды преобразования. Го-

довые звезды. Значение пустых дворцов. Дворцы без главных звезд. Символ цветка пер-

сика. Применение карты Пурпурной Звезды для целей фэн-шуй. Интерпретация гороскопа 

Пурпурной Звезды в целом. Прогнозирование событий. Двенадцать годовых звезд. 

Домашняя работа. 

4.29. Традиционные китайские целительные средства фэн-шуй и их применение 
Некоторые средства, связанные с китайской мифологией, и их воздействие на подсозна-

ние человека. Веера. Бамбуковые флейты. Китайские монеты. Ху-лу – бутылочная тыква. 

Фигурки трех бессмертных – Фу, Лу, Шоу. Статуэтки черепахи. Собаки Фу – стражи вхо-

да. Трехногая жаба. Остальные китайские средства. Домашняя работа. 

4.30. Современные целительные средства, применяемые в фэн-шуй 
Зеркала. Ситуации и места, в которых рекомендуется использовать зеркала. Правила ис-

пользования зеркал. Зеркало ба-гуа. Кристаллы. Статуи и другие тяжелые предметы. Зву-

ки. Растения. Растительные средства фэн-шуй. Цветы. Животные. Рыбы и птицы в класси-

ческом фэн-шуй. Фонтаны. Цветовая гамма, формы и элементы фэн-шуй. Свет. Использо-

вание других предметов. Домашняя работа. 

4.31 Фэн-шуй входа в здание 

Расположение входа в здание. Оформление двери. Двери в квартире. Двери в офисных 

зданиях. Оформление внешнего окружения входа. Пространство перед входом и путь к 

входу. Ступеньки перед входом. Размер входа. Коридоры. Дверь. Наилучшие и наихудшие 

звезды для двери. Домашняя работа. 

4.32. Фэн-шуй кухни 

Кухня в старину и сегодня. Основные принципы планировки кухни. Принципы организа-

ции пространства кухни. Расположение кухни в различных географических зонах. Цвето-

вая гамма и элемент кухни. Столовая. Оформление столовой. Рестораны, бары, заведения 

fast food. Правила еды в помещении и на открытом воздухе. «Кухня пяти вкусов». Тради-

ционные китайские способы приготовления чая. Домашняя работа. 

4.33. Фэн-шуй спальни 

Влияние полноценного сна на здоровье и благополучие человека. Основные принципы 

фэн-шуй спальни. Организация пространства спальни. Зеркало в спальне. Размещение 

спальни в доме. Другие помещения и зоны дома, соседствующие со спальней. Расположе-

ние кровати. Ближайшее окружение кровати. Кровать. Наиболее часто встречающиеся 

проблемы фэн-шуй спальни. Цветовая гамма и элемент спальни. Спальня и Летящие Звез-

ды. Супружеская спальня. Фэн-шуй любви в спальне. Спальные места вне дома. Сон на 

открытой территории. Больницы. Гостиницы, пансионаты. Правила для сна. 

Домашняя работа. 
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4.34. Фэн-шуй остальных помещений 

Кабинет в доме. Гостиная. Ванная, туалет. Подвалы, кладовые, чердаки. Фэн-шуй автомо-

биля. Домашняя работа. 

4.35. Фэн-шуй для успешного бизнеса 
Оценка благополучия фирмы. Постепенность изменений фэн-шуй. Конфиденциальность 

применения фэн-шуй. Применение Школы Летящих Звезд для фэн-шуй фирмы. Влияние 

базовых комбинаций на благополучие фирмы. Центральный дворец и вид деятельности 

фирмы. Значение отдельных дворцов. Профиль фирмы и гороскоп ее владельца. Гороско-

пы сотрудников. Выбор правильного расположения фирмы. Общие принципы расположе-

ния фирм. Принципы расположения фасада с учетом географических направлений. Прин-

ципы оформления офисов. Вход в офис и первое впечатление о фирме. Графическое отоб-

ражение деятельности фирмы. Атмосфера успеха. Обеспечение хорошего фэн-шуй для 

клиентов фирмы. Воздействие окружающей обстановки на сотрудников. Письменный 

стол. Хороший фэн-шуй в магазине. Организация потока покупателей в магазине. Пра-

вильная экспозиция товаров. Правильное освещение. Роль продавца в магазине. 

Домашняя работа. 

4.36. Фэн-шуй в архитектуре общественных зданий 

Планирование городов в Китае в соответствии с фэн-шуй. Космические города, космиче-

ские строения. Космические города сегодня. Домашняя работа. 

4.37. Методика работы с клиентом в фэн-шуй 

Ваши первые консультации. Кто может проводить консультации фэн-шуй. Консультации 

фэн-шуй. План письменного анализа здания. Фирма расположена в отдельно стоящем до-

ме на собственном участке. Примеры консультаций (фрагменты). Домашняя работа. 

4.38. Как проводить консультацию по фэн-шуй 

Консультации фэн-шуй для себя и для других. Консультации для себя. Консультации для 

других людей. Объем консультаций. Первый контакт с клиентом. Некоторые практиче-

ские советы. Домашняя работа. 

4.39. Создание собственных методов фэн-шуй 
Благоприятные размеры. Происхождение размеров фэн-шуй. Определение основных раз-

меров. Значение основных размеров. Интерпретация значений размеров. Способ опреде-

ления размеров. Решение проблем в случае неблагоприятных размеров. Работа с 

«И-цзин» («Книгой перемен»). Способы жеребьевки гексаграмм. Жеребьевка с помощью 

стеблей тысячелистника. Жеребьевка гексаграмм с помощью монет. Интерпретация зна-

чений гексаграмм. Домашняя работа. 

4.40. Практическое применение фэн-шуй в жизни 

Традиционные китайские праздники. Китайский Новый год. Двадцать восемь лунных сто-

янок. Значение 28 лунных стоянок. Расчет лунных стоянок. Домашняя работа. 

ПРИМЕЧАНИЕ: структура каждого тематического блока включает в себя теоретиче-

ский материал, практические и домашние задания. 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

5.1. Соколов А. Полная энциклопедия фен-шуй. – М.: Эксмо, 2018. – 544с. 

5.2. Фен-шуй для привлечения денег. Ритуалы и символы. – М.: Рипол-Классик, 2023. – Цифро-

вая книга. 


