Некорректные темы и формулировки
1. Быть или не быть?
● Могу ли я?
● Должна ли я?
● Делать ли мне?
● Стоит ли ехать?
● Выйду ли я замуж?
Вопросы с недостаточной степенью детализации:
● Получится ли у меня?
Необходимо определить уровень получения - Получу ли я задуманное при
таких-то условиях?
● Буду ли я счастлива с ним?
Сначала следует определить критерии счастья и времени.
● Покупать ли мне машину?
Я покупаю машину для решения определенной задачи, смогу ли я решить эту
задачу, купив машину?
● Перееду ли я в другую страну?
Нужно конкретизировать вопрос, о чем спрашивается: сроки, документы,
решение какой-то задачи? (выйти замуж, например)
Такие вопросы как ”Заводить ли мне кота?” и все прочие производные от ”Быть или
не
быть?”– это некорректные вопросы, потому что все зависит от Вашего желания.
Хотите – заводите, не хотите – не заводите. Также подобные формулировки - это
подсознательное нежелание брать на себя ответственность и стремление
переложить
ее на таролога или колоду карт (высшие силы).
2. Как?
● Как мне получить желаемое?
● Как это случится?Активируйте PRO версию, чтобы убрать водяной знак.
● Как я защищу диссертацию?

● Как стать телезвездой?
● Как найти подходящего мне спутника?
● Как выиграть джек-пот?
Прежде, чем спрашивать “Как?” нужно задать вопрос “Возможно ли в данных
условиях?”, если невозможно, тогда “Возможно ли изменить условия?”.
Например: “Какова вероятность, что я в ближайшее время выиграю джек-пот?” ответ
“Очень низкая”. “Я могу на это повлиять?” - ответ “Нет, не могу”.
Сам по себе вопрос “Как?” может присутствовать в задаваемых вопросах, но они не
должны быть расплывчатыми, в них должна быть четко обозначена конкретика.
3. Когда?
● Когда мой сын женится?
● Когда я умру?
● Когда я рожу ребенка?
● Когда меня повысят? - ждать ли мне повышения? как долго мне ждать
повышения?
● Когда у меня будет отпуск?
● Когда я буду счастлива?
Будущее многовариантно и зачастую события сильно зависят от поступков и
поведения самого человека. Это влияет на различные ситуации, отчего время их
осуществления в реальности может либо приближаться, либо отдаляться.

Правильным будет задать вопрос “Насколько велика вероятность события в
указанный
период?” или “Насколько благоприятно событие в указанное время?”.

Например: “Возможна ли встреча с достойным мужчиной этой осенью / в поездке на
курорт / в течении ближайшего месяца? Будет ли это знакомство благоприятно для
меня?”.

Пример переформулировки: Когда меня повысят? - Ждать ли мне повышения? Как
долго мне ждать повышения?
4. Кто?

● Кто украл мой кошелек? - украдено-потеряно.
● Кто проколол мне шины?
● Кто из сотрудников меня презирает?
● Кто подскажет мне истинный путь?Этот документ бы
водяной знак.
Карты не способны называть имена, но с помощью карт можно узнать черты
характера
человека, особенности поведения, другими словами, его психологический портрет для этого нужно всего лишь задать вопрос иначе.

Например, если украден кошелек, можно выяснить:

1. Украден он или потерян - “Я самостоятельно потерял кошелек?”, “Мой кошелек
был
украден?”.
2. Сделал ли это близкий человек или незнакомец - “Кошелек украл близкий мне
человек?”, “Кошелек украл мой коллега / сосед?”, “Мой кошелек украли в
транспорте?”.
Или, например, как найти недоброжелателя:

Задать вопрос: “Есть ли сотрудники, презирающие меня?”, а дальше задать
уточняющие вопросы по принципу горячо-холодно: В моем кабинете? На моем
этаже?
и так далее.
5. Сколько?
● Сколько я буду зарабатывать?
● Сколько времени уйдет на получение загранпаспорта?
● Сколько у меня будет детей?
● Во сколько лет я состарюсь?
● Насколько старше меня будет мой супруг?
● За сколько лет я выплачу ипотеку?
Такие вопросы только лишь программируют человека, внушая полученную

информацию, которая уже изначально неверна из-за некорректной формулировки.
Поверив ей, человек внесет еще большую неразбериху в свою жизнь.

● Сколько я буду зарабатывать?
● Сколько времени уйдет на получение загранпаспорта?

Примеры переформулировки:
Сколько я буду зарабатывать? - Будет ли компания платить обещанное?
Сколько времени уйдет на получение загранпаспорта? - “Как долго я буду получать
паспорт?” (дольше ожидаемого, быстрее ожидаемого). Или “Получу ли я паспорт в
указанные сроки?”
6. Где
● Где находится этот человек?
● Где я буду счастлива?
● Где лучше получить гражданство?
● Где добыть денег?
● Где я познакомлюсь со своей половинкой?

Точное название города или конкретного места карты, конечно, не скажут. Точным
должен быть Ваш вопрос, должна быть понятна суть, и лучше всего будет свести
вопрос к ответу “Да - Нет”.

Как сделать некорректные вопросы корректными?
Некорректный вопрос

Корректный вопрос

Получу ли я загранпаспорт?

В ближайшие 10 дней я получу
загранпаспорт?

Заводить ли мне кота?

Улучшится ли мое здоровье, если заведу

(Уточнить, какую задачу нужно решить,

кота?

заводя кота?)
Оставаться ли Ирине в партнерских

Получит ли Ирина высокую прибыль,

отношениях с Романом?

если сохранит партнерство с Романом в

этом деле?
Купит ли моя жена весной автомобиль?

Будет ли у моей жены весной

(Уточнить смысл вопроса: Будут ли

достаточное количество денег для

деньги? Потратит ли она средства

покупки автомобиля?

именно на автомобиль?)
Перееду ли я в другую страну?

Насколько велики мои шансы получить
высокооплачиваемую работу в другой
стране?
Благоприятен ли для меня сейчас
переезд в другую страну?
Будут ли какие-либо препятствия /
опасности для меня, если перееду в эту
страну?

Кто украл мой велосипед?

Велосипед украл знакомый мне человек?
Велосипед украл кто-то из моих коллег?
Велосипед украли соседи?
Где находится Петя?

Где находится Петя?

Петя жив?

(География или расстояние? В Москве

Петя находится в Москве?

или далеко? Или у женщины?)

Петя способен самостоятельно приехать
домой?

Как пройдет вечеринка?

Будут ли довольны участники вечеринки
работой Оли как ведущей?

Когда идти в отпуск?

Когда планировать отпуск: зимой или
весной?
Понравится ли мне отдых, если возьму
отпуск зимой?
Понравится ли мне отдых, если возьму
отпуск весной?

Когда я рожу ребенка?

Благоприятный ли для меня сейчас
период планирования материнства?
Способна ли я родить ребенка в
принципе?

Куда поехать отдыхать?

Куда поехать: в Амстердам или в Париж?
Хорошей ли будет дорога, если поеду в
Амстердам?
Принесет ли мне поездка в Париж
творческое вдохновение?

Активируйте PRO версию, чтобы убрать водяной знак.

Чек-лист “Проверь себя перед отсылкой вопроса”

1. Вопрос корректный.
2. Понятна суть вопроса.
3. В вопросе обозначены конкретные параметры.
4. Вопрос не состоит из нескольких вопросов.
5. В вопросе отсутствуют ненужные детали.

