
Станислав Половицкий
Автор курса

ТРАМПЛИН ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА

ПЕРЕЗАГРУЗКА

БЕСПЛАТНЫЙ КУРС

УРОК 9

Чтобы достичь успеха в 
торговле на Форекс, мало иметь 
при себе прибыльную торговую 
систему, нужно еще и четко 
следовать ее сигналам, не 
допуская самовольных и 
непредвиденных решений.

  Психология трейдера – это 
не просто важная часть успеха, а 
его фундамент, без которого все 
остальное просто теряет свой 
смысл.
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ПСИХОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ  
И МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ



Даже если Вы проведете анализ рыночной ситуации, и Вам удастся
определить наилучшее время для входа в рынок, это еще не гарантирует
Вам получение прибыли. 100 % времени, которые трейдер проводит за
торговлей, на него воздействуют эмоции – надежда, жадность и страх.

В результате трейдер может понадеяться на то, что идущая в
нужном ему направлении цена еще не достигла пика своего роста, или что
убытки еще могут обернуться для трейдера прибылью. В конце концов,
трейдер и вовсе может испугаться неправильного решения и пропустить
лучшее время для открытия позиции.

Для того чтобы минимизировать неприятные последствия
поведенческих факторов и заработать на Форекс, трейдер должен знать
основные постулаты психологии трейдинга. Но мало знать, куда важнее
следовать им всегда, в любой ситуации.

Никогда не отходить от собственных торговых правил. Совершив
несколько удачных сделок на эмоциях, трейдер начинает чувствовать себя
королем мира. Ему больше не нужно вести торговый журнал и
анализировать рынок. Зачем? Ведь можно просто довериться своей
интуиции и прилично зарабатывать.

Психологический настрой трейдера является одним из
основополагающих факторов в торговой деятельности. Те трейдеры,
которые торгуют на виртуальном счету, то есть с виртуальными деньгами,
показывают хорошие результаты, но, переходя на реальные деньги, их
результаты оказываются скудными. Почему так происходит? Как может
быть, что тот же трейдер, те же котировки и инструменты имеют разный
результат?

Все просто. На это влияют психологические факторы. Во время
работы с реальными деньгами, на психику трейдера могут влиять его же
собственные чувства жадности и страха, которые часто называют
двигателями рынка. Именно поэтому трейдер не может трезво оценить
ситуацию, вовремя закрыть убыточные позиции или зафиксировать
прибыль. Поэтому переход с демо на реал должен быть постепенным и нет
ничего страшного, если поторговав какоето время на реале Вы увидели,
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что не справляетесь с эмоциями  вернуться снова на демо и поторговать
виртуальными деньгами, прежде чем возвращаться к реальной торговле.

Отсюда вытекает первое правило: никогда, ни при каких
обстоятельствах не нарушайте правила Вашей торговой системы. Вами
может руководить страх потери, либо жадность большей прибыли, но если
эти эмоции преобладают и Вы нарушаете правила  это первый шаг к
сливу в долгосрочной перспективе. Если Вы нарушаете правила, то в итоге
Вы не сможете понять, что же Вы делаете не правильно, анализируя свои
результаты.

Как же научиться управлять своими эмоциями и уменьшить их
влияние, когда они начинают мешать? Для этого необходимо
совершенствовать дисциплину самого трейдера. Именно дисциплина
помогает трейдеру работать на рынке столько, сколько необходимо для
достижения поставленной цели. И она же не дает ему сломаться под
воздействием рынка и покинуть его раньше времени. Чтобы укрепить
дисциплинированность трейдера, необходимо сформировать размеренный
график работы и выбрать временные фреймы для работы в зависимости от
своих психологических особенностей.

Вы не должны обращать совершенно никакого внимания на одну
конкретную сделку. Вам должно быть всё равно, как закроется Ваш
торговый день в плюс или в минус, тогда Вы не будете совершенно
подвержены эмоциям и будете работать последовательно и по правилам
каждый день.

И это формирует второе правило Вашей торговли: риск в одной
сделке должен быть минимальным и тогда Вы не будете переживать, как
закроется сделка, а чтобы ограничить риски необходимо использовать
стоп лосс и никогда не переставлять его в сторону увеличения.

Даже череда удачных входов в рынок, называемых выигрышем,
может вызвать негативное психологическое состояние у трейдера. И тогда
опасность может скрываться в снижение внимания и переоценке своих
торговых качеств. В этом случае выигрыш воспринимается как заработок.

Вы спросите, почему? Потому что трейдер воспринимает результат
последней сделки с профитом как заработанную сумму. Хотя заработком
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считается результат нескольких сделок за определенный период. В этом
случае трейдер усредняет результат всех положительных сделок, и мы
можем говорить о средней положительной сделке и общей прибыли. Но
результаты отрицательных сделок также необходимо усреднить, чтобы
получить среднюю убыточную, а к ней и общий убыток. Прибыль за
определенный период составляет совокупный доход, из которого
высчитывается совокупный убыток. Совокупный доход необходимо
приравнять к общему заработку. Оперируя понятиями, которые связанны в
первую очередь с общей результативностью, не апеллируя при этом к
сиюминутному выигрышу, то психологический прессинг трейдера
снизится после каждой совершенной сделки, что поможет «усреднить» его
воздействие на определенный промежуток времени.

В этом кроется третье правило успешного трейдинга, мало кто
может объективно оценить себя, поэтому анализируя свою торговлю
изучайте только торговые показатели, такие как количество прибыльных и
убыточных сделок, средняя прибыльная и средняя убыточная сделка и т.д.,
и тогда Вы сможете объективно увидеть сильные и слабые места в
торговле.

Вы не хуже и не лучше других. Одни трейдеры страдают от
повышенной самооценки и думают, что им море по колено, а другие,
напротив, считают себя недостойными стать преуспевающими. Кто из них
прав? Ни те, ни другие. Изначально каждый трейдер имеет одинаковые
шансы на успех. Но поддавшись гордыне или чрезмерной неуверенности в
себе, трейдер начинает терять эти шансы. Следите за своей самооценкой и
не позволяйте нескольким удачным или неудачным сделкам оказывать на
нее влияние.

Вы потеряли очередной депозит? В этой ситуации был каждый
трейдер. Просто осознайте, что основная причина Ваших потерь
скрывается в Вас самих. Устранив эту причину, Вы сможете продолжать
движение вперед.

Никакой торговли на эмоциях. Когда трейдер рассчитывает
получить прибыль, а рынок совершает разворот и обеспечивает ему
убытки, это всегда неприятно. Новички сразу вновь входят в рынок, делая
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это на эмоциях. Единственное их желание – во что бы то ни стало
отомстить рынку за прошлые потери. В этот момент трейдинг из работы
превращается для них в азартную игру с очевидными для большинства
последствиями.

Профессиональные трейдеры поступают иначе: почувствовав
усталость и неспособность концентрироваться на процессе торговли, они
фиксируют результат сделки в журнал и закрывают торговый терминал.
Они знают, что торгуя без концентрации и на эмоциях, они только
потеряют свои деньги, а потому не желают рисковать ими.

Начинающим трейдерам рекомендуется торговать на центовых
счетах, ведь такая торговля позволит не только подзаработать, но и
научиться контролировать свои эмоции, принимая взвешенные решения.

Играя на демо счете, Вы ничем не рискуете. Именно по этой
причине многие трейдеры не слишком задумываются над последствиями
заключаемых сделок, позволяя себе вольности и торговлю на эмоциях.

Помните – лучше торговать постепенно и зарабатывать стабильно,
чем сорвать куш в одной сделке, после чего также успешно отдать рынку
все свои деньги.

Настройтесь на длительный путь к успеху. Забудьте все легенды о
том, как люди становились миллионерами в свой первый день работы на
рынке Форекс. Если Вы хотите стабильно зарабатывать, сделав трейдинг
своей основной деятельностью, запаситесь упорством, приобретите
правильный психологический настрой и не забывайте соблюдать
дисциплину и развиваться, каждый день, узнавая чтото новое и полезное,
используя полученные знания в своей работе.

Подводя итог нужно отметить, что для того, чтобы справится с
психологическими проблемами нужна практика и Вы не должны
сдаваться, если на демо у Вас всё получается, а на реале нет. Если Вы
смогли создать прибыльную ТС, то сделали уже большую часть работы,
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осталось только научиться ею пользоваться. Дайте себе время,
внимательно отслеживайте все свои торговые решения и тогда эмоции
отступят на второй план и не будут контролировать Вашу торговлю.

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