
10 ОШИБОК ТРЕЙДЕРА 

 
➢ Большинство трейдеров испытывает расстройство и стресс, потому что 

они неудачно торгуют, ежедневно сталкиваясь со своими недостатками и 

с преимуществом рынка. 

➢ Психо - эмоциональное разрушение наблюдается даже у очень 

успешных трейдеров. Торгуя трейдер забывает о том, что это не 

лотерея, что нужно уметь ждать. 

➢ Тренировка - это прямой путь к мастерству. Трейдер регулярно 

практикующиеся формирует правильные навыки. Без правильного 

обучения трейдер сталкивается с недостатком навыков в результате 

чего он не выдерживает напряжения рынка. 

➢  Большие доходы подрывают эмоции трейдера так же, как и его убытки. 

Трейдер оказывается эмоционально «выжатым» тогда, когда 

соприкасается с событиями, которые находятся в не его ожиданий. 

Трейдеры столь же самонадеянны в течении прибыльных периодов, как 

и неуверенные в себе во время череды проигрышных сделок. 

➢ Самый короткий путь к эмоциональному краху трейдера – это торговля 

объемом, который является слишком большим. Трейдер создает в себе 

серьезное эмоциональное колебания, а не тактический подход. 

➢ Отсутствие стратегии у трейдера обязательно сформирует 

неправильное понимание о рынке и приведет его только к убыточным 

объемам. Нельзя угнаться за новостями, так как они выпускаются либо 

фейковыми, либо с опозданием. И стратегию на этом не построишь. 

➢ Внесение денег у форекс – брокера – это самая большая сделка, 

которую вы совершите. Если им плохо управляют, из-за финансовых 

проблем или мошенничества, вы можете потерять все свои деньги. 

➢ Прогнозируя прибыль, трейдер может оказаться в бездне неудач, так как 

должен соприкасаться с рынком в настоящее время. Только настоящее 

здесь и сейчас даст вам вовремя выйти с прибылью, а не остаться в 

эмоциональном расстройстве. 

➢ Многие люди думают, что механические системы – это замена того, что 

находится у них между ушами. Не понимая работы этих систем, они 

доверяют свой выбор роботам и не думают, что могут исправить только 

свои ошибки, и прийти к успеху. 

➢ Трейдеры, совершающие большое количество ошибок не могут 

торговать пока не сделают работу над ними. Они должны понять, что 

ими двигало. Нет совладение эмоциями, был ли нарушен торговый план, 

сделка не верными объемами, все что могло повлиять на неверный 

выбор… 

                                                                                                                                    


