
Трейдерство – программа развития способностей трейдера 

«Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это решение осознает. Так кто 
же в итоге приминает решение: человек или его мозг? Мы должны серьезно относится к работе 
мозга, – говорит известный российский ученый Татьяна Черниговская, – Ведь он же нас 
обманывает. Вспомните про галлюцинации. Человека, который их видит, невозможно убедить, 
что их не существует. Для него они так же реальны, как для меня стакан, который стоит на моём 
столе. Мозг ему морочит голову, подавая всю сенсорную информацию, что галлюцинация 
реальна...» 

Занимающийся трейдингом думает, что это он принимает решение покупать ему или 
продавать – а на самом деле сначала твой мозг принимает решение основываясь на своём 
прошлом опыте (как правило на негативном), а потом только ты осознаешь это решение и 
принимаешь его за своё. Твой мозг постоянно управляет тобой, а ты думаешь, что это ты 
управляешь своей жизнью и когда-нибудь тебе точно повезет заработать много денег :-))) 

Всем трейдерам, кому проводилась диагностика по выявлению помех, создаваемых мозгом, 
после диагностики я давал Карту личностного ресурса трейдера, на которой отображались 
неадекватные реакции его мозга, мешающие трейдеру быть более эффективным и успешным.  

 
Смотря на эту карту, трейдер наконец понимал, когда и как его мозг морочит ему голову. 

Многие ответы на вопросы, на подобии «Почему у меня не получается!?...», трейдер находил 
глядя на результат диагностики. Например, на одной из диаграмм из Карты личностного 
ресурса трейдера видно, что мозг трейдера: не хочет покупать; имеет негативную эмоцию на 
мировой рынок; протестует против трейдерства; и будет работать при условии, если все 
заработанные деньги будут отдаваться в семью.  
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Там, где синяя линия (субъективная оценка трейдера) расходится с красной (реакция его 
мозга) – присутствует неадекватность. Именно в этих местах трейдер идет на поводу у своего 
мозга, а потом удивляется, почему все так неожиданно произошло и у него опять неудачно все 
вышло. 

Вот еще пример из Карты личностного ресурса трейдера, в которой у диагностируемого 
выявлено, что если он уберет влияние своего мозга на себя, то его трейдинг улучшится на 48%. 
Да и понятно почему, так как данный трейдер очень любит «смотреть», а не действовать; его 
мозг боится закрывать сделку» и не может ждать; риски для мозга очень нежелательны; 
работать лучше с долларом, а с другими валютами мозг работать не хочет. При таких 
установках в мозге успешным трейдером навряд ли станешь… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все неудачи в трейдинге состоят из нескольких причин: 
1. Мозг выдает тебе неверную подсказку, основанную на прошлом негативном опыте. 
2. Неумение управлять своими эмоциональными состояниями – жадность, страх, и т.п. 
3. Неумение быть независимым от прошлого негативного опыта, записанного в мозге. 
4. Не знание закономерностей трейдинга и отсутствие опыта в нём. 
5. Отсутствие развитой интуиции, аналитического мышления и стратегического 

планирования. 
 
Меня всегда забавляет, как кто-то из трейдеров говорит, что ему не нужны советы психолога, 

т.к. он не псих и у него все нормально. Но если у тебя все нормально – тогда почему ты имеешь 
проблемы в трейденге и не стал хотя-бы миллионером? 

Конечно же можно долго отмахиваться от своих проблем и пытаться убедить себя, что у тебя 
все хорошо. Но мозг, подобно компьютеру, не работает на убеждениях :-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Причитаниями и убеждениями вирусы из компьютера не удалить. Для этого нужно 

воспользоваться программой, которая создана для нахождения и удаления вирусов. 

 
Изыдите вирусы!  
Ускорься процессор! 
Запустись Windows! 

https://iper1k.ru/novosti/2015-10-14-check-the-trader.html


Точно также необходимо и поступать со своим мозгом – его надо проверять у специалиста 
(психолога, работающего с прибором АПК «ИПЭР-1К») на наличие системных ошибок, и 
научиться устранять эти ошибки, чтобы мозг работал как часы, давая своему хозяину верные 
подсказки для увеличении результативности в трейдинге. 

Исходя из своего диагностического опыта и понимания причин сложностей у трейдера, была 
создана программа, целью которой является восполнить все указанные выше пять пунктов: 

 

Программа развития способностей трейдера 

№ Этапы Время проведения 

1-я неделя 

Психология трейдинга 
1 Тренинг развития способностей трейдера 

Темы*: 
 Распознавание ложных подсказок мозга. 
 Управление вниманием. 
 Управление эмоциями. 
 Развитие интуиции. 

 
 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 

2 Психологическая диагностика с использованием АПК «ИПЭР» ** и 
составление Карты ресурсных состояний 

2 часа (индивидуально) 

Профессионализм трейдера 

1. Теханализ. Фундаментальный анализ. Теорию надо знать назубок. 6 часов 

2-я неделя 

Психология трейдинга 

3 Индивидуальные занятия по коррекции и раскрытие способностей 
трейдера 

2 занятия по 1,5 часа 

Профессионализм трейдера 

2. Психология трейдера от трейдера. Опыт - самый главный помощник 
трейдера. 

6 часов 

3-я неделя 

Психология трейдинга 
4 Тренинг развития способностей трейдера 

 Темы: 
 Развитие уверенности в себе 
 Шестое чувство и проницательность при сделках 
 Самокоррекция в сложных ситуациях  

 
 
2 часа 
2 часа 
2 часа 

Профессионализм трейдера 

3. Как чувствовать рынок и использовать его. Когда заходить и 
выходить из позиции. Мелочи определяют результат. 

6 часов 

4-я неделя 

Психология трейдинга 

5 Индивидуальные занятия по коррекции и раскрытие способностей 2 занятия по 1,5 часа 

Профессионализм трейдера 

4. Секреты, о которых знают только профи. Золотой ключик к потайной 
двери, чтобы разбогатеть. 

6 часов 

 Итого: 
Психология трейдинга 
Профессионализм трейдера 

 
20 часов 
24 часа 

 Стоимость***: 
Психология трейдинга  
Профессионализм трейдера 

 
______ рублей 
______  рублей 

* - Более подробно почитать про упражнения можно по этой ссылке >>> 

** - Для определения ошибок мозга трейдера используется прибор «ИПЭР-1К» (индикатор психоэмоциональных реакций 

человека, патенты РФ №2373965, №107482, №2015661224). 
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*** -  Из-за инфляции или количества набранных на программу человек, цена может меняться. Уточняйте по тел.: 

+7(916)801-17-32 

 

P.S. Небольшая справка о моей деятельности. 
С 2004 г. я работаю со сборными командами России, используя технологию «ИПЭР-1К» (патенты РФ №2373965, 

№107482, №2015661224) и помогая подготавливать спортсменов к чемпионатам Европы, мира и Олимпийским 
играм. Через меня прошли сотни элитных спортсменов и десятки сборных команд России.  

 
С 2008 г. я начал работать с бизнесом (гостиницы, брокерские и консалтинговые компании, банки, 

собственники бизнеса, и т.п.) проводя отбор и проверку персонала на наличие компетентности и уровня 
эмоциональной выносливости, а также развивать у персонала необходимые для эффективной работы 
профессиональные личностные качества используя технологию «ИПЭР-1К». 

С отзывами и рекомендациями можно ознакомиться здесь >>> 
 
--- 
С уважением, Балыкин Александр Иванович 

www.osoznanie.biz   e-mail:b2000s@yandex.ru   Skype:b2000s1  тел.:+7(916)801-17-32 
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