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Прочитав данную статью, вы поймёте основы психологии побед на валютном рынке
Forex
, благодаря которым большое
количество людей стали богатыми и успешными трейдерами на рынке Форекс.

Каждый начинающий трейдер на валютном рынке легко прогнозируем. Профессионал
легко отгадает последующие действия менее опытных трейдеров. Но если взять любую
валюту, то её поведение предсказать на порядок сложнее, чем поведение человека.

Многие эксперты в сфере валютных рынков сводятся к одному мнению, что
большинство новичков на валютном рынке Форекс, при своих первых сделках
зарабатывают очень хорошие деньги, через какой-то определённый промежуток
времени их доход уменьшается приблизительно в 3-5 раз, а ещё через какое-то время
они через кровь и пот возвращают свои первоначальные средства, ну и конечно, после
этого теряют и их.

Почему так происходит?

Все профессионалы на рынке Forex уверены в том, что причина лежит в самом
человеке. Внимательно проанализировав действия новичков, которые стремительно
«взлетают», то можно заметить, что они первое время усердно читают статьи в
интернете, изучают множество литературы, видеоуроки и находятся в курсе всех
мировых экономических новостей.

Постепенно они начинают снижать уровень самообразования, человек начинает всё
меньше и меньше обновлять свои знания. Этот фактор и приводит к медленному
снижению прибыли, и в конце концов к полной потере своего капитала.
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Как сделать, чтобы этого не произошло?

Для того, чтобы ваш капитал преумножался с каждой сделкой, просто необходимо
подойти к торговле с очень серьёзными намерениями и большой ответственностью.
Уровень самообразования должен не идти в упадок, а наоборот ежедневно
увеличиваться.

Трейдер должен общаться с опытными людьми, работающие на рынке Forex, брать у
них только всё лучшие, но при этом постоянно действовать по чётко прорисованной
схеме. Если его план начал идти в убыток, то его нужно обязательно доработать.

Ни в коем случае нельзя надеяться на фортуну, потому что на валютном рынке Forex её
просто не существует, это вам не казино! Очень важно в этом деле является
стопроцентная уверенность в себе, холодный расчёт и конечно качественно
проработанная структура.

Работайте и ищите новые структуры построения сделок, анализируйте новости и будьте
в курсе всех происходящих во всём мире событий. Таким образом вы без проблем
будете определять и выводить тенденции падения или роста валют во время торгов. И
тогда вы обязательно станете профессиональным трейдером!
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