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КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Урок 11. Фигуры перелома тренда
Сегодняшнюю лекцию мы начнём с напоминания Вам одной из аксиом технического анализа: 
«История повторяется. Ключ к пониманию будущего лежит в изучении прошлого». Вы должны 
понимать, все происходящие на рынке движения продиктованы самими участниками этого 
рынка. По этому поводу написано много разных книг, но не будем отвлекаться на теорию, да-
вайте займёмся разбором практических моделей, которые встречаются на рынке.

Все, что происходит на рынке, зависит от действий участников рынка, а их действия зависят 
от понимания происходящего. И тут не обошлось без человеческого фактора. Человеческая 
психология играет ключевую роль в происходящих на рынке событиях. Страх, азарт, жадность 
- это основные факторы, действующие на человека во время торгов на финансовом рынке. 
Именно под влиянием этих сил, человек принимает решение. И как показывает опыт суще-
ствования не только Форекса, но и фондовых и товарных бирж, поведение человека в зави-
симости от этих факторов не меняется с течением десятков и сотен лет. Поэтому график цен 
еще можно рассматривать как показатель изменения настроений участников рынка. А, изучая 
движения цен, можно сказать, что изучаешь поведение участников рынка. И так как это по-
ведение с годами практически не меняется: та же реакция, те же действия, те же эмоции и 
принятия решений, на похожие явления на рынке. Это можно использовать в своих корыстных 
целях. Со временем, на рынке устоялись похожие графические модели, которые нам могут 
определить настроение участников рынка и соответственно принять правильное решение.

Модели перелома - говорят  нам о затухании текущего тренда и скором его развороте. Т.е. на-
пример, на бычьем тренде начало формирования модели перелома говорит нам о нежелании 
участников рынка больше покупать актив, что цена на него уже слишком высока, скоро начнет-
ся его продажа и соответственно падение цены. Следовательно, нам надо готовиться к прода-
же этого актива.   Модели продолжения тренда, наоборот говорят нам о временном затухании 
тренда. После небольшой коррекции, движение цены продолжиться в прежнем направлении. 
Если опять же для примера взять бычий тренд, то при формировании модели продолжения 
тренда, надо искать точки для покупки актива в расчете на его дальнейший рост. По своей струк-
туре, коррекционные волны, рассмотренные нами в предыдущих главах, и есть моделями про-
должения тренда. Т.к. после короткой волны коррекции, тренд идет в прежнем направлении. 

На сегодняшнем уроке мы рассмотрим фигуры перелома тренда, т.е. те модели, которые сиг-

Существует два вида моделей: модели перелома тренда и модели продолжения тренда.
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Обратите внимание на рисунок. Первое, что надо выяснить, прежде чем искать ка-
кую - то модель, присутствует ли тренд?Тренд есть и он явно выраженный. Теперь по-
смотрим, из чего состоит сама модель «голова и плечи». Это три последовательные 
вершины, средняя самая высокая, две другие примерно равные по размеру. Высокая - на-
зывается «голова», две другие - «плечи». По точкам 2 и 4 проводится линия, называется 
«линия шеи». Она же является линией поддержки. Как же формируется эта модель? Раз-
берем детально. У нас есть бычий тренд. Каждый последующий пик и откат выше преды-
дущего. Затем от т.«3» происходит глубокий откат к т.«4», затем волна «5» не смогла про-
бить вершину «3» предыдущей бычьей волны. Уже эти два признака нам говорят о затухании 
бычьего тренда. Последним аргументом здесь становиться пробитие ценой линии шеи и т.«4».  

Возьмите себе на заметку еще один важный инструмент – это высота головы. Определяется 
проекцией вершины головы на линию шеи. На рисунке обозначена буквой «Н». Значение 
«Н» позволяет нам предположить размер дальнейшего хода цены после пробития линии шеи.  

Аналогичная ситуация происходит и при медвежьем движении. Все фигуры перелома и про-
должения тенденции работают одинаково, что при бычьем, что при медвежьем тренде.  
На рисунке изображен классический вариант этой модели. На рынке не всегда бывает так 
красиво и четко. Но, тем не менее, общая структура сохраняется. И если Вы видите сформиро-
вавшуюся таки образом модель, то можно с уверенностью сказать, текущий тренд закончен.    
Вот несколько примеров на графике цен.
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нализируют нам о возможной смене тенденции. Следующий урок мы посвятим фигурам про-
должения тренда.

Первое, что Вам надо запомнить, обязательное условие формирование любой модели (пере-
лома или продолжения) ТА - само по себе наличие тренда. Почему-то многие об этом забы-
вают. И начинают искать фигуры перелома тренда там, где тренда и близко нет. А как можно 
переломить то, чего нет. Не забывайте об этом.

Самая распространенная фигура перелома тренда - называется «голова и плечи». Посмотрите 
на рисунок, и Вы поймете откуда, такое название.
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На рисунке сверху наблюдается бычий тренд, который меняет своё направление.
Вот пример смены медвежьего тренда:
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Следующие фигуры смены тренда: двойная и тройная вершины.
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Подобные рисунки были в качестве примеров уровней и линий поддержки и сопро-
тивления. Давайте посмотрим, что у нас получается в данном случае. У нас идет бы-
чий тренд, затем цена упирается в какой-то уровень, выше которого уже никто не 
хочет покупать актив. Идет откат, затем вторая попытка пробить уровень и тоже неудач-
ная, затем третья, может быть и четвертая и т.д. Т.е. цена колеблется в коридоре между 
двумя уровнями. Как правило, после хорошего тренда, такое колебание закачивается про-
битием флэта против тренда. Поэтому, эту фигуру и занесли в группу фигур перелома тренда.  

Но не забывайте, обязательным условием перед формированием фигуры, должно быть 
сильное трендовое движение. Высота Н здесь играет такую же роль, как в случае с « головой 
и плечами». Чем больше диапазон формирования фигуры, тем больше будет движение после 
ее окончания.
Примеры:
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Еще одна фигура перелома тренда называется «V-образный разворот».

Такой вариант разворота тренда, часто бывает после выхода важных экономических новостей. 
Цена резко разворачивается в другую сторону. Как говорится «без предупреждения».
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Этот вид смены тренда самый непредсказуемый. Как правило, мы его может увидеть только 
задним числом, т.к. процесс формирования самой модели разворота фактически отсутствует.  

Обычно, тренд идет от флэта до флэта. Т.е. после волны импульса формируется фигу-
ра перелома или продолжения тенденции. Внутри флэта формируются волны, кото-
рые помогают нам рассчитать и спрогнозировать предстоящее движение. Умея поль-
зоваться этими инструментами, мы можем правильно войти в рынок и заработать на 
предстоящем движении. При «V-образном» развороте, нам такого шанса не дается. Цена 
резко пролетает большое кол-во пунктов и нам остается только наблюдать со стороны. 

Мы рассмотрели основные фигуры перелома тренда, на базе которых могут формироваться 
множество разновидностей других моделей. Использование их в чистом виде, без применения 
других инструментов ТА, не приведет к успеху. Что бы правильно спрогнозировать окончание 
или разворот тренда, нужно добавить линию тренда, канал, вспомогательные индикаторы (о 
них речь пойдет в следующих уроках) и т.д. Ведь наша задача сводится к тому, чтобы увидеть 
как можно раньше окончание тренда. И либо закрыть сделку, открытую ранее по тренду и 
зафиксировать прибыль, либо войти в новую сделку, по новому тренду. Или и то и другое. 
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На следующем уроке речь пойдет о фигурах технического анализа, подсказывающих трейдеру 
о временном затишье на рынке и последующем продолжении текущего тренда. Мы погово-
рим о фигурах «продолжения тренда».


