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КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Урок 21. Психология Торговли
Насколько бы профессионален и опытен ни был трейдер, он всегда и при любых обстоятель-
ствах остается человеком, которому присущи эмоции. Сомнения, надежда, жадность, страх, 
гордыня, азарт, злость. Это только незначительная часть эмоций, которые может испытывать 
трейдер в процессе торговли.

Может ли трейдер подавить в себе эти эмоции и полностью избавиться от них, защитив свою 
торговлю от их негативного воздействия. Однозначно, нет. Эмоции являются неотъемлемой 
частью человека, и единственное, что может сделать трейдер – это научиться ими управлять.
Для того чтобы одержать верх над противником, его следует знать в лицо. Именно поэтому 
трейдеру важно знать все эмоции, которые воздействуют на него в процессе работы, а также 
то, какое влияние они оказывают.

Первая и одна из ключевых эмоций – это жадность. Ваш уровень подготовки, опыт торговли 
на Форекс, прибыльность торговой стратегии и другие факторы не защищают вас от жадности, 
так как данное чувство живет внутри нас. Всякий раз, когда мы входим в рынок, и цена движет-
ся в нужном нам направлении, обеспечивая нам прибыль, мы не торопимся закрывать тор-
говую сделку и стремимся взять с рынка по-максимуму. Нами руководит наша жадность, мы 
не обращаем никакого внимания на сигналы торговой системы и на прогнозы относительно 
изменения рыночной ситуации. Жадному человеку всегда будет мало того, что он уже имеет. 
Жадность – губительная эмоция, но в трейдинге ее негативное влияние увеличивается в разы, 
так как на кон ставится слишком много.

Еще одна эмоция, которую участник рынка Форекс часто ощущает одновременно с жадно-
стью – это азарт. Некоторые трейдеры ставят своей основной целью не получение прибыли, а 
погоню за острыми ощущениями. У таких трейдеров эмоции очень быстро начинают преоб-
ладать над здравым смыслом, а шансы на получение прибыли снижаются до нуля.
Страх – это самая неоднозначная эмоция, так как на различных людей она действует по-сво-
ему. С одной стороны, страх мешает трейдеру принимать верные решения – входить в рынок 
в оптимальное время, фиксировать прибыль до разворота рынка и т.д. Но с другой стороны, 
именно страх способен мобилизовать все внутренние резервы человека и помочь ему вый-
ти из затруднительной ситуации. Впрочем, не стоит переоценивать положительное влияние 
страха на людей, так как в трейдинге в 98% случаев он приводит к проблемам в торговле, к 
нерешительности и потере прибыли.
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“Надежда умирает последней”. Эту крылатую фразу знают все. И действительно, чаще все-
го в жизни, пока у человека есть надежда и вера в положительный результат, он не может 
считаться проигравшим. Увы, в трейдинге значение надежды кардинально противоположное, 
ведь именно эта эмоция заставляет трейдеров при развороте рынка и приумножении убытков 
держать сделку открытой, вместо того, чтобы закрыть позицию и зафиксировать пока еще не 
катастрофический убыток. Особенно опасна надежда для начинающих трейдеров, которые 
после первой же неудачной сделки надеются на то, что им удастся быстро отыграться и вер-
нуть свои деньги. Они входят в рынок на эмоциях, принимают поспешные и необдуманные 
решения, после чего и вовсе покидают рынок Форекс без цента в кармане.

Безусловно, в процессе работы на трейдера оказывают воздействие десятки различных эмоций, 
но все они преследуют одну и ту же цель – помешать человеку трезво оценить ситуацию и в 
нужный момент принять взвешенное решение. Ситуацию дополнительно усугубляет тот факт, 
что эмоции очень редко действуют в одиночку. Как правило, либо эмоции действуют на трей-
дера одновременно (к примеру, азарт и жадность), либо одна эмоция очень быстро сменяется 
другой (жадность переходит в надежду, а надежда – в страх). 

Если вы начинаете чувствовать злость и обиду, стремитесь как можно быстрее отыграться по-
сле первой неудачи, не желаете анализировать рыночную ситуацию, а хотите просто войти в 
рынок, полагаясь на собственную интуицию, значит, эмоции взяли над вами верх.

Как уменьшить негативное воздействие эмоций в торговле на Форекс? Перечислим некото-
рые практические советы:

1. Следуйте своей торговой системе в любой ситуации. Не входите в рынок, пока ваша система 
не даст сигнал на вход. Отбросьте в сторону все догадки и не пытайтесь войти наугад. Торговая 
система и следование ей является одной из главных составляющих борьбы с эмоционально-
стью трейдеров. Если вы будете четко придерживаться своей системы, то не станете прини-
мать необдуманных решений на эмоциях, а значит, сократите вероятность потери депозита.

2. Никогда не мстите рынку. Знаете, почему большинство трейдеров сливается? Они не могут сми-
риться с поражением и принять всю ответственность за неудачную сделку на себя. Эти трей-
деры винят во всем несправедливый рынок, и вместо того, чтобы зафиксировать результат 
торговой операции и сделать перерыв, успокоиться, они тут же вновь входят в рынок с одной 
целью - отомстить.

Поймите, рынок одинаково относится ко всем трейдерам. Ему нет никакого дела до того, кто 
из участников возьмет прибыль, а кто останется ни с чем, так как каждый результат на 100% 
является отображением принятого трейдером решения, только и всего. Потому выбросьте из 
головы мысли мстить рынку, ведь это не приведет ни к чему хорошему.

3. В работе на Forex ориентируйтесь на выполнение сделки, а не на прибыли или убытке. От 
того, как вы проанализируете ситуацию на рынке, определите оптимальные точки входа и 
выйдете с рынка, напрямую будет зависеть, получите вы прибыль или потеряете часть своего 
депозита. Если вы будете держать в уме финансовый результат и концентрироваться исклю-
чительно на нем, вы начнете ощущать колоссальное волнение, и любое отклонение от наме-
ченного сценария приведет к потере контроля над ситуацией.

Когда вам необходимо принять торговое решение, вы должны мысленно находиться в рынке 
и не думать, сколько вы можете заработать или потерять. Обо всем этом следует думать, со-
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ставляя свой торговый план в начале работы.

4. Четко следуйте своему торговому плану. Если вы устанавливаете в своем торговом плане 
ограничения по прибыли, после достижения запланированной прибыли выходите с рынка. 
Не позволяйте собственной жадности заставить вас заключить еще несколько сделок. Это же 
правило справедливо и по отношению к убыточным сделкам. Так, вы можете принять реше-
ние о том, что после трех убыточных операций подряд вы берете тайм-аут.

5. Чувствуете, что устали? Закрывайте торговый терминал. Если вы начинаете понимать, что 
ничего не понимаете – выходите с рынка. Вам сложно спрогнозировать дальнейшее движение 
рынка или вы начинаете медлить в ситуациях, в которых, в любое другое время, не задумыва-
ясь, приняли бы верное решение. Одним словом, завершайте торговлю при первых проявле-
ниях усталости и эмоционального выгорания.
6. Помните о том, что убыток – это тоже результат. Большинство начинающих трейдеров ка-
тастрофически боятся проигрывать. Их страх настолько велик, что они начинают закрывать 
прибыльные сделки лишь потому, что им показалось, будто рынок должен пойти в противо-
положную сторону. Когда же они получают убыток, то вместо закрытия позиции они ждут, 
пока цена пойдет в нужном им направлении. И неудивительно, что в 99% случаев этого не 
происходит, а убытки возрастают в геометрической прогрессии.

Вам следует понять вот что – в убытке нет ничего страшного, это всего лишь убыток по одной 
из сделок, которых еще будет миллион. Рынок Форекс не исчезнет завтра, а ваша жизнь не 
подвергнется опасности от того, что вы закроете одну сделку в “минус”. Великие трейдеры с 
мировыми именами проигрывали сотни и тысячи раз, некоторые и вовсе по 2 – 5 раз стано-
вились банкротами, и им приходилось начинать все с нуля, но они справились, так как знали, 
что за черной полосой обязательно наступит белая.

7. Следуйте правилам управления капиталом. Пожалуй, нет лучшего способа держать под кон-
тролем свои эмоции, чем четкое соблюдение правил мани менеджмента. Не рискуйте в одной 
сделке более 1-2% от своего депозита, устанавливайте стоп-приказы, не торгуйте против трен-
да, придерживайтесь соотношения прибыли и убытка 3 к 1. И это лишь часть важных правил, 
которые должен знать и соблюдать каждый трейдер.

8. Не следует радоваться успешным сделкам. Все, что следует делать с любой сделкой, это 
дождаться наилучшего момента и закрыть ее, после чего записать результат сделки в жур-
нал трейдера. Почему не стоит радоваться своему успеху, даже если полученная прибыль в 
несколько раз превысила ожидания? Все потому, что трейдер может начать испытывать эй-
форию и полагать, что ему и море по колено. Печальным итогом этого будет чрезмерная 
самоуверенность и полное игнорирование правил торговой системы и дисциплины. Трейдер 
может заключить еще 1-2 удачные сделки, но, в конечном итоге, самоуверенного участника 
рынка Форекс обязательно ждет полный провал. Чаще всего одна убыточная сделка забирает 
полученную ранее прибыль и остатки депозита трейдера.

Следуйте перечисленным правилам, заключайте как можно больше торговых сделок – и вы 
научитесь контролировать собственные эмоции, что, в конечном счете, благоприятно скажет-
ся на результатах вашей торговли и размере вашего депозита.


