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Галина, с какими проблемами помогают справиться 
ваши курсы?
С проблåмамè в облаñтè ñåкñуальíоñтè, ñамооцåíкè, 
увåрåííоñтè в ñåбå. Вñå курñы íаправлåíы íа прора-
ботку травм, блоков, мåшающèх жèть полíоцåííой 
жèçíью. Такжå оíè поñвящåíы тому, как íачать ñлы-
шать ñåбя è ñтавèть ñвоè потрåбíоñтè íа çíачèмоå 
мåñто в жèçíè.
На что, кроме сексуальной жизни, может повлиять 
дисбаланс женской энергии?
На ñфåру вçаèмоотíошåíèй è рåалèçацèè, так как 
пåрåкоñ эíåргèй íа этом уровíå прèвоäèт к äèñбалаíñу. 

В такой ñèтуацèè жåíщèíа лèбо ñтрåмèтñя к äоñтè-
жåíèям, лèбо тоíåт в èäåях о жåíñкой ñущíоñтè.
Правда ли, что сексуальная энергия имеет много 
общего с энергией финансов?
Да, так как этè эíåргèè ñвяçаíы ñ раäоñтью, ñ полíотой 
жèçíè. Оíè очåíь ñхожè по воñпрèятèю, è обå явля-
ютñя тåмамè çакрытымè: о ñåкñå è äåíьгах оäèíаково 
ñложíо говорèть. Обñужäать èх íå прèíято.
Что, по-вашему, отличает психологически зрелую 
женщину от незрелой?
Воçможíоñть опèратьñя íа ñåбя, ñтроèть вçроñлыå 
отíошåíèя, íахоäяñь в которых жåíщèíа çíаåт, чåго 
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Строя карьеру и зарабатывая деньги, многие женщины жертвуют личной 
жизнью. Чем дольше длится эта ситуация, тем сложнее с ней разобрать-
ся и все изменить. Низкая самооценка, сексуальные проблемы и глубинные 
комплексы дополняют картину. Психолог, практикующий женский тренер  
и блогер Галина Ткаченко знает, как выйти из этого порочного круга.

Навñтрåчу 
жåíñтвåííоñтè

пåрñоíы  |  уñпåх
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хочåт ñама, чåго хочåт партíåр è можåт лè оí это äать. 
Споñобíоñть ñамоñтоятåльíо прèíèмать рåшåíèя 
è точíоå поíèмаíèå ñвоèх жåлаíèй è цåлåй, ñпоñоб-
íоñть управлять ñобñтвåííымè ñоñтояíèямè, в çавè-
ñèмоñтè от коíтåкñта мåíять ролè.
Как возникают блоки в теле и почему они мешают 
полноценно раскрываться?
Тåло отражаåт вñå эмоцèоíальíыå пåрåжèваíèя. Вñå 
то, что было íå выражåíо, оñåäаåт в тåлå. Событèя èлè 
коíтåкñт похожè? Формèруåтñя оäèí è тот жå блок. 
Еñлè íå оñвобоäèтьñя от íåго, прåäварèтåльíо оñоç-
íав, как оí появèлñя è о чåм говорèт, блок прèвåäåт 
к пñèхоñоматèчåñкèм проявлåíèям.
Можно ли ждать качественных изменений в жизни 
после прохождения ваших курсов?
Смåло. Имåííо íа это оíè è íаправлåíы. Залогом 
рåçультата буäут отñутñтвèå ожèäаíèй è выполíåíèå 
вñåх çаäаíèй.
Галина, как вы относитесь к распространенной сей-
час ведической философии?
Как к ñèñтåмå, которая калåчèт жåíщèí. Вåñь вíу-
трåííèй потåíцèал жåíщèíа íаправляåт íа какую-то 
облачíую èäåю, è поñлåäñтвèя, как правèло, пåчальíы. 
Оñíовíая прèчèíа в том, что оíа тåряåт ñåбя, вåäь в этой 
фèлоñофèè åñть вñå, кромå íåå ñамой. Такоå äавлåíèå 
íå можåт íå ñкаçатьñя íа åå эмоцèоíальíом ñоñтояíèè.
Что вы сами предпринимаете, когда чувствуете недо-
статок энергии?
Оñтаíавлèваюñь. Áåру врåмя íа воññтаíовлåíèå. Еñлè 
åñть воçможíоñть, выåçжаю çа гороä. Еñлè íåт, обåñпå-
чèваю отäых в гороäå ñ помощью маññажа, практèк, 
мåäèтацèй.

Галина Ткаченко 

Специалист, владеющий 
несколькими терапевтиче-
скими техниками, и автор 
проектов по раскрытию 
сексуальности и увеличе-
нию финансового благо-
получия. Имеет 5-летний 
опыт работы женским 
тренером. За это время 
провела более 2000 сессий. 
Более 190 000 женщин 
применяют рекомендации 
Галины по улучшению каче-
ства жизни.
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Сайт: galinatkachenko.ru/energiya
IG: galia_tkachenko


