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Вам наверняка не раз 
приходилось слышать о том, что 
все великие свершения в нашей 
жизни начинаются с веры в себя и 
с первого шага, который порой так 
трудно сделать. 

   Проблема в том, что 96 % 
людей так и не решаются сделать 
этот первый шаг.

ПОВЕРЬ В СЕБЯ И ИЗМЕНИ СВОЮ 
ЖИЗНЬ
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Они мечтают, постоянно думают о желаемом, безумно хотят
получить что-то, но при этом не верят в возможность реализовать свою
мечту.

Некоторые из нас, спустя долгие годы, прорывают свой
психологический барьер и избавляются от сдерживающих факторов, но
при этом понимают, что лучшее время для реализации своих планов уже
потеряно, а силы уже не те.

Если Вы не хотите тратить свою жизнь напрасно, Вам необходимо
поставить перед собой цель и обозначить намерение добиться ее.
Вам нужны деньги? Для начала избавьтесь от шаблонов относительно
денег! Перестаньте думать о том, что деньги – это зло, что их невозможно
получить честным путем, и что стыдно быть богатым, когда вокруг так
много бедных.

Второй шаг на пути к независимости и финансовой свободе –
определить, сколько именно Вы хотите зарабатывать.

Какая Ваша финансовая цель? Просто сказать: “Я хочу заработать
дофига бабла” – это не вариант. Так мыслят дети, которые видят витрину с
шоколадками и хотят съесть сразу все.

И что они получают в результате? В лучшем случае, одну сладость,
которая оказалась дешевле остальных, а в худшем – хлесткий удар по
самому наболевшему месту, за которым следуют крики и истерики.

Сядьте за стол в уютной обстановке, чтобы Вам никто не мешал, и
запишите на листе бумаги свою цель. Она должна соответствовать трем
главным принципам – измеримости, конкретности и достижимости. Какая
конкретно сумма денег Вам необходима? Определите наверняка, и не
забудьте обозначить сроки достижения цели.

Составляя план своих действий, опишите в нем способы достижения
целей и четко распланируете свой бюджет.

Каждый из нас бывал в ситуации, когда денег катастрофически не
хватало. Более того, они могли уходить всего за несколько дней, после
чего приходилось занимать у друзей, брать краткосрочные кредиты и на
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ходить еще несколько способов дожить до следующей выплаты.

Нам постоянно кажется, что мы мало зарабатываем. На самом же
деле, основная причина наших проблем скрыта в неконтролируемых
расходах. Мы поддаемся своим желаниям, действуем на эмоциях,
покупаем вещи, которые нам не нужны и которые уже через пару дней
пополняют коробку с подписью “хлам”.

Долгосрочное планирование бюджета – вот решение проблемы
бесконтрольного транжирования средств. Вы должны знать свои расходы,
как текущие, так и предстоящие.

Составьте план доходов и расходов, включая во вторые только
действительно важные траты, от которых нельзя отказаться. Со временем
Вы увидите, что даже при неизменных доходах Вам не придется больше
думать о том, где взять деньги. Вы научитесь контролировать свои
расходы и перестанете бояться больших денег, поняв свои финансовые
цели.

И, наконец, третий шаг на пути к успеху – это вера в себя. Наш урок
не напрасно называется “Поверь в себя и измени свою жизнь”, ведь чем бы
Вы ни занимались – торговлей на Форексе или бальными танцами – без
веры в свой успех не будет ничего.

Именно вера в себя толкает вперед, когда у нас не остается сил даже
на один рывок. Вера – краеугольный камень успеха, который помогает
сдвинуть все горы на своем пути, взяв немыслимую ранее высоту. Вера
пробуждает нашу внутреннюю энергию, заменяя мысль“У меня ничего не
получится”на мысль“Я знаю, что сделаю это!”.

Как же поверить в себя?

Первое – отслеживайте свои мысли. Никакого негатива и мрачности,
оставьте это для слабых. Кто мыслит позитивно, тот добьется всего, о чем
мечтает. Не переживайте, Вам не придется постоянно копаться в своей
голове. Привычка позитивного мышления вырабатывается достаточно
быстро.

Второе – знайте свою цель. Как Вы можете верить во чтолибо, не
понимая, чего именно Вы хотите? Ваша цель должна быть записана на
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бумаге, и у нее должны быть сроки достижения. Цель “Я заработаю 500
000 долларов когданибудь в своей жизни” не заставит Вас каждое утро
вставать с кровати и действовать ради ее достижения.

Третье – обращайте внимание на свои сильные стороны и
достоинства. Именно они станут Вашим ключом к успеху и позволят
поверить в себя. Концентрируясь на своих недостатках, Вы лишь еще
больше упрочите веру в то, что недостойны лучшей жизни и согласитесь
жить так, как все – просто плыть по течению.

Четвертое – вспоминайте о своих прошлых успехах, но не живите
ими. Даже самые маленькие победы способны толкать Вас вперед, но при
этом не забывайте, что прошлое уже прошло, им не следует жить. Вы
грамотно вошли в рынок и взяли профит? Зафиксируйте результат сделки
в журнале и продолжайте торговлю.

Пятое – окружайте себя только теми людьми, которые верят в Вас.
Если кто-то из знакомых говорит Вам: “Старик, оставь эту затею, у
тебя все равно ничего не выйдет” – подумайте, достоин ли такой человек
быть в Вашем окружении. Общайтесь с людьми, которые заставляют Вас
двигаться вперед и демонстрировать Ваши лучшее качества, которые уже
добились успеха и не понаслышке знают, как добиваться поставленных
целей.

Я знаю – Вы поставили перед собой цель добиться финансовой
независимости и выбрали рынок FOREX в качестве инструмента для ее
достижения (а иначе Вы не читали бы эти строки).

В таком случае, примите мои поздравления – Вы сделали первый
шаг на пути к успеху. Нам с Вами предстоит еще многое сделать,
окунуться в удивительный и загадочный мир валютного рынка Форекс,
самого крупного рынка, на котором всего за несколько минут можно стать
невероятно богатым, либо спустить миллионы долларов.

В следующих уроках Вы узнаете об основных понятиях и терминах
рынка FOREX, узнаете, как выставлять ордера и какими они бывают,
поймете, как заключать сделки на Форекс, что такое маржинальная
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торговля, индикаторы, торговая система, фундаментальный и технический
анализ.

Вы также познакомитесь с профессией валютного трейдера и
узнаете о качествах, которыми должен обладать успешный трейдер.

Сразу после прохождения обучающего курса Вы сможете решить
для себя три важные задачи:

1. Поймете, что на рынке Форекс может зарабатывать каждый, при
этом сумма заработка ограничивается только Вашими
возможностями, и больше ничем.

2. Вы получите в свои руки все инструменты, которые необходимы для
получения прибыли на FOREX.

3. Вы познаете увлекательный мир валютного рынка и сможете
полностью погрузиться в него.

Если Вы давно искали ту единственную возможность стать
успешным и финансово независимым, значит, торговля на Форекс – для
Вас!

Форум:
Перейти на форум и задать вопрос по теме урока.
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