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ПРИГЛАШАЕТ

24-25 октября 2012 года 

начинающих и практикующих трейдеров, торгующих на реальных счетах, 
принять участие в бесплатном  вебинаре-тренинге 

«Психологическая поддержка трейдера»

Цель  тренинга: оказание  психологической  помощи  трейдеру,  работающему  на 
международных  финансовых  рынках  (ФОРЕКС  и  т.п.).  В  ходе  тренинга  трейдер 
освоит  техники  и  приемы,  позволяющие  создать  для  себя  психологически 
комфортное  состояние,  необходимое  во  время  проведения  торгов,  овладеет 
искусством  гибкого  мышления,  научится  приемам  саморегуляции   и 
самодисциплины,  в  течение  торгов   отпускать   страхи,  жадность,  приобретать 
спокойствие и уверенность в себе, достигать поставленных целей.

Преимущества  данного  тренинга: в  отличие  от  таких  видов  психологического 
воздействия  как  гипноз,  НЛП  (нейролингвистическое  программирование)  тренинг 
«Психологическая поддержка трейдера»  направлен на пробуждение и развитие 
неиспользуемых  возможностей  человеческого  мозга,  более  полное  раскрытие 
заложенного природой мощного  интеллектуального  потенциала.

Психологические проблемы и ошибки в торговле, возникающие у трейдеров, 
на решение которых направлен тренинг:

– страх получить убыток, неумение  и неготовность воспринимать потери;
– неуверенность  в  собственных  знаниях,  силах,   как  следствие  отсутствие 

собственного  мнения,  желание  следовать  советам  «гуру»,  более  опытных 
трейдеров, зависимость от мнения других  при принятии решения;

– неуверенность  в  применяемой  торговой  системе,  отсюда  неглубокое, 
поверхностное  ее  изучение,  при  первой  или  серии  неудач  -  отказ  от  ее 
применения,  переключение  на   поиск   новой  «супер-  системы»,  и  так  до 
бесконечности ( поиск «грааля»).

– желание быстро  разбогатеть,  жадность  (  постановка завышенных заведомо 
недостижимых  целей,  отсутствие умения  вовремя выходить из убыточной 
сделки)

– непоследовательность  в  своих  действиях  (  непоследовательность  в 
исполнении  торгового  плана  либо  отсутствие  торгового  плана,  торговля  на 
неопределенной нечеткой идее, беспорядочные сделки).

– эйфория после закрытия прибыльных позиций, как следствие эмоциональная 
оценка  текущей  ситуации,  принятие  необдуманных  решений  при  открытии 
следующей сделки.
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– Подавленность,  спад  настроения,  депрессия  после  одной  или  нескольких 
убыточных сделок, отсюда, страх получить убыток при  открытии следующей 

– сделки,   потеря интереса к последующим возможным прибыльным торговым 
ситуациям, упущенные   возможности;

– чувство  вины,  досады  за  пропущенные  прибыльные  точки  входа  или 
полученный убыток.

– Отсутствие концентрации сознания, холодного рассудка, эмоциональность в 
торговле.

Условия участия: На сайте центра   http://gradient-centr.ucoz.ru/ в  Главном меню 
заполните и отправьте  Заявк  у   на обучение.   На указанный в Заявке e-mail Вам будет 
выслан логин и пароль для входа на вебинар.

Занятия  проводят  профессиональные  психологи  -  практики  в  области 
диагностики и личностного роста.

Начало занятий  в  18.30ч . Заявки принимаются до 19.00ч 23 октября 2012г.
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