
 

НОВЫЙ АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ 

 

 
ИЗ ЭТОГО КУРСА ВЫ УЗНАЕТЕ: 

 

 как формируется самооценка и от чего она зависит 

 на что влияет самооценка и каким образом она создаёт нашу реальность 

 из чего складывается здоровая и правильная любовь к себе 

 техники работы с самоедством и внутренним критиком 

 какая вы в глазах других людей 

 как перестать сравнивать себя с другими 

 как заменить самонасилие на самомотивацию 

 как доводить начатое дело до конца 

 в чем заключаются ваши личные источники энергии и вдохновения 

 как победить свои страхи: страх неудачи, страх насмешек, страх одиночества, 

страх быть отвергнутой 

 как быть интересным собеседником и чувствовать себя уверенно 



 

РЕКОМЕНДУЮ ВАМ ЭТОТ КУРС, ЕСЛИ: 

 

 вы хотите понять, как обстоят дела с вашей самооценкой 

 вы хотите чувствовать себя более свободно и уверенно 

 вы хотите полюбить себя, но испытываете внутренние противоречия 

 вы занимаетесь самокритикой и не знаете, как это прекратить 

 вы хотите определить, в чём ваша уникальность 

 ваши страхи сильны и часто являются источником ваших проблем 

 вы не умеете отвечать на критику и хамство 

 вы бросаете дела, не закончив их, и не можете себя мотивировать 

 вам не хватает энергии и вдохновения 

 

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ 

- все материалы курса 

расположены на закрытой 

странице моего блога 

http://www.anastasiagibskaya.com/. 

- вы будете просматривать запись 

урока, делать паузы, если это 

нужно, и вместе со мной 

прорабатывать техники, вопросы 

и задания. 

- к каждому уроку будут задания, 

которые вы выполняете 

самостоятельно в своем блокноте или тетради. 

- внизу на странице курса есть форма для отправки комментариев, чтобы у нас с вами была 

обратная связь. Кроме того, у вас будет поддержка и возможность обмениваться мыслями с 

другими участницами курса. 

 

http://www.anastasiagibskaya.com/


 

СТОИМОСТЬ ВИДЕОКУРСА «ЗДОРОВАЯ САМООЦЕНКА» 
                                                3000 руб. 

          1000 руб. 
 

Много ли? Мало ли? Или почему не бесплатно? 
Во-первых, это моя работа, в которую я вкладываю свое 
время, знания и опыт, свои душевные силы. Каждый труд 

должен вознаграждаться, впрочем, как и Ваш. 
Во-вторых, я сделала стоимость курса комфортной, но 
ощутимой, чтобы Вы захотели отработать вложенные 

средства. Будет ценность – будут результаты! 
 

Какие гарантии? – Это особенно важно для тех, кто обучается у меня в первый раз. 
Чтобы Вам было спокойнее, на все мои программы и курсы действует гарантия 
возврата денег: если Вы скажете, что данный курс не стоит вложенных Вами денег, 
я Вам их верну без лишних вопросов и заполненных заявлений.  
 
Я дорожу своей репутацией и своими клиентами. 
 
 

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К КУРСУ 
 

Чтобы оплатить курс и получить доступ к нему, свяжитесь со 
мной лично по e-mail: a.gibskaya@gmail.com 
 
Продажа курса не автоматизирована из-за высокой вероятности 
мошенничества. 

 
Оплата услуги производится путем перевода денежных средств на карту или на счет 
электронного кошелька Яндекс Деньги, WebMoney и PayPal. 
 
С уважением, 
-- Анастасия Гибская 

 
 

 


