С чего начать изучение торговли на рынке Форекс?

У начинающих трейдеров обычно есть немало вопросов на тему того, как делать свои
первые шаги на рынке Форекс максимально уверенно и безопасно.
Один из важнейших советов касается, конечно же, денег, которые вы собираетесь
вкладывать в торговлю. Для этой цели применяйте только свободные средства –
кредиты в банках и у знакомых для этих целей совершенно не подходят, поскольку на
рынке Форекс можно не только заработать. Не стоит брать и деньги, которые вы
откладывали на крупную покупку – их потеря будет неприятным ударом. Избегайте
какого-либо давления как с финансовой стороны, так и со стороны родственников, а
чтобы добиться положительных результатов на Форексе, научитесь чувствовать себя
внутренне свободно – успеха достичь при постоянном давлении невозможно ни в каком
деле.
Во-вторых, сразу же осознайте, что от сделок ждать больших прибылей проигрышно. Ч
то такое Forex?
Это не только возможные большие деньги, но и высочайшие шансы потерять их. Вас
постигла неудача? В таком случае не расстраивайтесь, а проанализируйте ошибки и
постарайтесь их больше не повторять. Стремиться всегда нужно к тому, чтобы
прибыльные сделки над убыточными преобладали.
В-третьих, от выбранной стратегии торговли отступать нельзя ни в коем случае, как и
менять свои решения при каждом изменении курса, поскольку это может привести к
полнейшему провалу. Составьте торговый план и не отступайте от него.
Четвертое – обязательно учитесь контролировать эмоции, иначе успеха не видать вам
никогда. В любой ситуации оставайтесь спокойно-невозмутимым, не поддавайтесь
панике, не теряйте контроля над собой, когда депозит начнет увеличиваться от
полученной прибыли. Особенно опасным является неконтролируемое чувство азарта, да
и в целом любые эмоции могут негативно сказываться на результатах торговли, поэтому
не допускайте их появления вообще.
В-пятых, по максимуму абстрагируйтесь от чужих советов и мнений. Перед тем, как
вообще начинать что-либо делать на рынке Форекс, каждый будущий трейдер решает с
качать Форекс книги
, а только потом уже формировать свои тактики и стратегии. Так вот не отступайтесь от
своих принципов в пользу сомнительных направлений – это может вам стоить ваших же
денег, что, согласитесь, не слишком- то приятно.
Ну и последнее – если не знаете, с чего начать торговлю на реальные деньги на рынке,
то для этой цели ни в коем случае не стоит выбирать заранее убыточные сделки.
Читайте, совершенствуйтесь, делайте ошибки и обязательно выводы из них – и помните,
что стать успешным может каждый начинающий трейдер.
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