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Одно из дел, которые у меня получаются – вдохновлять других. Желаю этому

вдохновению быть вашим, пусть даже в самой неожиданной форме.

Ольга Салий, free-writer.ru

Для фрилансера отдых — это когда ты наконец-то можешь 
посидеть дома и хорошенько поработать, отдыхая от 
путешествий.

Я уже забыла как это — ходить на работу. Когда-то, работая примерно 
год своей жизни продавцом, я начала писать об этом заметки в газету и, 
можно сказать с нуля, подготовилась к поступлению на бюджетное 
отделение журфака в вуз, когда сыну было уже 4 года. Так я смогла 
уехать из Казахстана и получить гражданство России, не имея каких-
либо сбережений — только билет в один конец.

Как я зарабатываю сейчас: фотографией, журналистикой и 
фотожурналистикой (фриланс, сотрудничество с разными СМИ), 
занимаюсь своими (и не только) сайтами, продолжаю учиться и 
совершенствоваться в своём деле и периодически пробую освоить что-
нибудь новое. Большинство моих друзей работает удалённо и в этом нет 
ничего сверхъестественного.

Мы — новое поколение бомжей и нас много. Это же очевидно. 
Квартиры в России стоят половину жизни. Понятно, что 
люди без лапши в ушах не станут отдавать половину жизни 
за возможность жить остальную половину в том же месте, 
что и первую. Аренда жилья в других городах и странах 
бывает даже дешевле, чем там, где нас ждёт ипотека, 
поэтому нам нет смысла жить в одном месте. И мы 
отправляемся в странствия! Мы ищем возможность 
работать, сидя там, где нам хочется прямо сейчас и ищем 
новые места для жизни тогда, когда этого просит душа. Мы 
не имеем ПМЖ и не чувствуем себя прикованными кандалами 
к одному месту, мы — бомжи и это так отрадно осознавать. 
А мыть голову или не всегда — это уже зависит от личных 
предпочтений.

(с) Копирование материала без письменного согласия автора запрещено. При частичном 
копировании активная ссылка на  страницу источник обязательна: free-writer.ru

Мы — фрилансеры

Это значит, что не мы ходим на работу, а она за нами. Это просто 
тенденция современного общества, которая становится повседневной.

http://www.free-writer.ru/
http://free-writer.ru/pages/copyright.html
http://www.free-writer.ru/pages/author/os
http://www.free-writer.ru/pages/photo-europe.html
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С каждым днём нас становится больше. Ведь, по большому счёту, в 
большинстве профессий нет никакой необходимости приходить из дома 
на работу и делать вид, что вы старательно трудитесь. Ведь пока мы 
делаем этот вид, главное в работе уходит от нас.

Это прошлый век, странные привычки общества не задумываться о 
своих действиях, а выполнять их механически. Пора их отбросить и 
стать осознаннее (и начать вкалывать по-настоящему). И для этого не 
нужно покупать книги и платить за семинары, рассказывающие о 
том «как заработать в интернете занимаясь какой-то ерундой» — пора 
разуть глаза и открыть для себя этот самый интернет, в котором всё уже 
написано и рассказано (хотя бы прочитать эту бесплатную страничку). 

Интернет — это не ютуб и Вконтакт — это огромная библиотека, в 
которой довольно легко ориентироваться — стоит просто начать, не 
бояться нажимать на кнопочки клавиатуры и брать ответственность за 
свою жизнь на себя.

Пока вы сами не начнёте работать, никто не сможет начать это за вас.

Плюсы удалённой работы: свобода от графика и в выборе 
места жительства. Вся ответственность лежит только на 
вас. Вы можете повышать свою зарплату до 
бесконечности. Минусы удалённой работы: необходимы 
время и реальные усилия на переход от обычной работы к 
удалённой. Вся ответственность на вас. Вы можете жить в 
нищете до бесконечности.

Ключевое слово — ответственность. Это как ничейное яблоко на столе. 
Его можно взять и съесть, но тогда вся ответственность за 
насыщение или понос будет лежать на вас. А можно посмотреть на это 
яблоко и решить, что вам ещё рано его брать, а надо для начала пройти 
пару тренингов. По статистике таких лохов людей большинство, 
наверное так оно и должно быть...



Кем можно работать удалённо

Работать удалённо можно кем угодно. Популярные удалённые 
профессии, о которых не знают уже только самые ленивые: 
Программист, дизайнер (любой), художник, сеошник (раскрутка 
сайтов), продавец (интернет-магазины), писатель (тексты на заказ), 
редактор, переводчик (переводы на заказ), рекламист, пиарщик, 
менеджер.

Но это слишком просто. Посмотрим что может быть дальше:
журналист,
фотожурналист (нормальные издания, особенно англоязычные уже 
давно перешли на фрилансеров),
видео-монтажер,
музыкант (композитор),
фотограф (продажа фотографий на стоках, фотосессии в путешествиях),
преподаватель (чего угодно! — сейчас для многих 
актуальна возможность нанять хорошего репетитора через скайп),
бухгалтер (эта профессия давно вышла на аутсорсинг — удаленный 
найм),
юрист,
производитель хэнд-мейд одежды, украшений и тп,
администратор,
руководитель проектов и тд.

Есть люди, которые зарабатывают неплохие деньги на игре в покер, 
играя на бирже (для меня это тёмный лес и кажется слишком сложным),
на своём канале youtube.com (делая популярные видео — чем больше 
людей смотрят ваши видео, тем больше денег вы получаете).
на собственных веб-сайтах (актуально если вы кодер и можете делать и 
раскручивать их сами).

И, конечно, можно производить свою продукцию и продавать её через 
интернет (через собственный сайт или местные форумы и интернет-
барахолки как e-bay.com например). 

Списки востребованных удалённых профессий можно смотреть прямо 
на биржах фрилансеров.

Биржи фрилансеров — это сайты, где регистрируются 
фрилансеры и заказчики. Фрилансеры размещают своё 
портфолио и ищут подходящие заказы, которые 
размещают заказчики. Ссылки на фриланс-биржи я даю 
в следующих пунктах.

http://www.free-writer.ru/pages/photosession.html


Удалённая работа — с чего начать

А теперь самое главное: эти списки возможных профессий — на самом 
деле они вам вообще не нужны. Ваша новая профессия должна быть, во-
первых, интересной вам. Не соглашайтесь на меньшее, иначе получится,
что вы меняете шило на мыло.

Как начать работать удалённо (шаги):

1. Найти своё любимое дело.

2. Научиться делать это качественно (никогда не переставать учиться).

3. Заявить о себе интернету и начать работать.

1. Как найти своё любимое дело? 
Например, составить свой собственный список: список того, что вы 
действительно любите делать. Человек, который занимается любимым 
делом, обречен на успех в любом случае. Ведь тогда он вкладывает в 
дело всю свою энергию и вдохновение. И даже если он не сможет 
заработать на этом, то он же всю жизнь будет заниматься любимым 
делом). Если в выборе профессии исходить из того, в чем успешны 
другие, то это заведомый проигрыш — ведь это очередной не 
осознанный шаг. А нам нужна только осознанность.

Про то как найти себя. Наверное важный критерий, что это 
дело точно «твоё» — это когда ты смотришь как кто-то 
другой делает это круто и думаешь: «О! Круто! Но я могу 
еще круче!» Даже если ты еще никогда этого не делал! (одна 
из моих записок на стене сыну Вконтакте).

Кстати, перед тем как составлять все эти списки ваших любимых 
профессий, подумайте: действительно ли с вашей сегодняшней 
специальностью нужно находиться там где вы находитесь? Может быть 
это просто привычка ходить на работу, но делать её можно в любом 
месте?

2. Учёба и профессиональный рост. Даже если в вашем любимом 
деле вы ничего совершенно не понимаете, но чувствуете, что можете 
делать это лучше других — это уже круто. Любой профессии нужно 
учиться и никогда не поздно. Вы можете потратить пару лет вашей 
жизни на активную учебу, которая уже сама по себе будет приносить вам
удовольствие, а после этого навсегда стать свободным от рутины 
человеком. Начинайте прямо сейчас! Или надейтесь на чудо всю 
оставшуюся жизнь… Различные курсы или бесплатные видео-уроки 
можно искать в интернете (или в вашем городе).



Так же для учёбы ОЧЕНЬ полезно знакомиться с людьми, которые 
занимаются этим же делом и общаться с ними.

3. Итак, вы определили для себя желаемую и любимую деятельность и 
начали осваивать её (или уже освоили). Осталось самое главное: начать 
работать (и не останавливаться) и попутно с этим создавать и развивать 
своё портфолио, свой стиль и собственный образ. Потому что теперь вы 
не будете ходить в офис на собеседования, и другие могут увидеть какой 
вы крутой специалист только через интернет.

Для максимального эффекта нужно качественно показать свои 
преимущества: на своей персональной страничке Facebook, Вконтакте, 
регистрироваться на фриланс-биржах, форумах, сделать собственный 
сайт и т.п.

Чтобы прямо сейчас начать работать по выбранной 
специальности, нужно провести небольшое, но кропотливое 
исследование на тему «Как работать по моей специальности 
в интернете». 

Например, вы знаете 2 или несколько языков. Теперь вам 
нужно просто открыть поисковик — Гугл например — и 
ввести в поиск фразу: «Как начать работать переводчиком 
удаленно». Или вы фотограф: «Как продавать свои фото в 
интернете». Или художник: «Как работать художником 
удаленно» и тд. В интернете уже полно информации с 
подробно описанными инструкциями, либо готовыми 
вакансиями по вашей любимой специальности.

Не торопитесь — собирайте информацию кропотливо и не 
останавливайтесь на изученном, знакомьтесь с теми, кто уже работать по
вашей специальности удаленно. Именно это исследование и новые 
знакомства свяжут вас с вашей работой.

Если вы хотите работать удалённо, это значит вы становитесь полностью
самостоятельным уже сейчас. Действуете сами и сами находите свои 
решения в любых ситуациях. А теперь подводный камень удалённой 
работы, точнее перехода на неё: вы вряд ли сможете получать 
полноценную прибыль первые полгода. Но всё что нужно, чтобы начать 
получать её — ваша настойчивость, постоянное повышение 
квалификации (Гугл в помощь), самодисциплина и уверенность даже 
при временных неудачах. Если выбранное дело вам нравится, то 
уверенность будет.



Те кто работает удалённо как правило имеют не 
нормированный рабочий день, могут работать без выходных,
с перерывом на 7-часовой сон и еду. Такое часто бывает — 
ведь мы так увлечены работой, которая нас совершенно не 
тяготит, что можем забывать обо всём остальном. 
Фриланс — это совсем не релакс. Это максимальная 
самоотдача — как в работе, так и в отдыхе.

Где и как искать удалённую работу — биржи фрилансеров

Этот пункт очень полезный, если вы уже определились с деятельностью, 
и она относится к сфере услуг. Существуют целые биржи для 
фрилансеров и работодателей. Русскоязычные и англоязычные. Для 
программистов, дизайнеров и переводчиков, например, гораздо 
прибыльнее будет искать работодателя на англоязычной бирже — 
работать там порой сложнее, но прибыльнее. К тому же это ваша 
независимость от курса рубля.

На фриланс-биржах фрилансеры сначала могут находить мелкие заказы
(например: нарисовать котёнка, или написать текст о несгораемых 
сейфах, или сделать тулбар для сайта и тп). Со временем таким образом 
можно накопить портфолио и найти одного или нескольких постоянных
заказчиков. К этому времени фрилансер уже выходит на хороший 
уровень зарплаты и стабильности.

*На всех фриланс-биржах есть свои форумы, где народ 
делится секретами успешной работы именно через эту 
биржу. Обязательно изучайте их, общайтесь и знакомьтесь 
на этих форумах с коллегами – это очень полезно!

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ фриланс-биржи для разных специальностей

Если вы знаете английский, то сможете начать сразу с high level, 
поздравляю. Англоязычные фриланс-биржи намного круче русских и 
дело тут не только в долларовой зарплате. Здесь нужны программисты, 
переводчики и все остальные. Это нормальный мировой уровень 
фриланса. Халявы здесь нет, работать нужно в полную силу, но зарплата
в долларах.

https://www.odesk.com/ — сайт номер 1 среди англоязычных фриланс-
бирж. Его одного может быть достаточно для полноценной работы.



http://www.freelancer.com/

https://www.elance.com/

Зарегистрироваться и работать достаточно на 1-2 
фриланс-биржах. Выберите ту, что больше подходит вам и 
забудьте пока про остальные.

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ фриланс-биржи. Полный каталог русскоязычных 
фриланс-сайтов можно изучать на этой страничке: 
http://www.kadrof.ru/catalog.shtml
Универсальные биржи для фрилансеров разных профессий:

http://www.fl.ru — на этом сайте когда-то начинала я и работала только 
на нём (копирайтером и редактором). Очень большой ресурс (когда-то 
был №1), но для полноценной работы придется купить платный аккаунт
Pro.

http://freelance.ru — еще один крупный сайт-биржа для фрилансеров 
разных специальностей.

http://www.weblancer.net — тут я тоже когда-то находила заказчиков. 
Крупная биржа фрилансеров.

http://www.freelancejob.ru

http://freelancehunt.com

Биржи для программистов:

http://freelansim.ru/tasks

http://devhuman.com

http://1clancer.ru

Для юристов и бухгалтеров:

http://hrtime.ru

http://urtender.ru



http://pravoved.ru

Для художников и дизайнеров:

http://www.logopod.ru

http://www.russiancreators.ru/job/freelance

http://illustrators.ru/jobs

Для архитекторов и дизайнеров интерьеров:

http://chert-master.com

http://forum.homeideas.ru/forum18.html

http://architector.ru/lance/project/all

Несколько важных рекомандаций для начинающего 
фрилансера

-Создавайте и совершенствуйте своё портфолио. Никогда не удаляйте 
плоды своего труда: фотографии, тексты, коды, рисунки и тп — всё это 
может пригодиться в портфолио или обрести вторую жизнь через 
некоторое время.

-Не переставайте учиться. Повышать свою квалификацию — это можно 
делать каждый день или всё свободное время — ведь от уровня вашего 
мастерства теперь зависит ваше благосостояние, ничье другое.

-Никогда не показывайте работодателю, что вы не знаете тему, о 
которой он говорит. Ведь общение ваше теперь происходит через 
интернет и у вас всегда есть время загуглить обратиться к поисковику и 
успеть изучить даже самую незнакомую для вас тему. 

Например, если заказчик пишет вам: «Здравствуйте! Нам нужна статья 
на тему «Техника выполнения паривритта прасарита падоттанасаны», 
успеете до завтра?» Даже если вы никогда не слышали таких слов, вы 
можете тут же отвечать: «Sure.» Как я уже писала — в интернете есть 
ответы на все вопросы и уже описаны все инструкции и научные труды 
— это бесконечная библиотека, просто надо научиться фильтровать 
информацию.

-Занимайтесь спортом и не забывайте гулять)) — это очень актуально на 
самом деле! Иногда, работая над интересными проектами, мы забываем 



выходить из дома сутками, если бы не утренние зарядки и теннисный 
стол с бассейном прямо в доме, мы бы уже совсем зачахли. Как 
говорится: «Если увлеченно заниматься любимым делом (например, 
сосать корягу), можно пропустить даже апокалипсис». 
Лично я обожаю серфинг, сноуборд, горные треки и время от времени 
посещаю йога-детоксы, которые совершенно обновляют систему моего 
организма. Про йога-детоксы, которые я посещаю, я писала подробно в 
этом посте: Йога-детоксы для фрилансеров>>

-Путешествуйте! Иначе зачем тогда быть свободным, если не 
использовать по полной свою возможность быть там, где хочется в 
данный момент. Кстати, в моём блоге есть страничка, которая 
называется Пинок в путешествие>> со всей максимально полезной 
информацией для путешественников.

Как самому работать парикмахером, фотографом, 
инструктором и тп в разных странах

Вот это уже сложнее. Даже если вы заранее позаботитесь об этом:

— сделаете и раскрутите свой сайт об услугах,

— засветитесь на всех возможных форумах как классный парикмахер 
или инструктор йоги и тд — всё равно сразу по приезду у вас не будет 
достаточно клиентов для того, чтобы обеспечить себе проживание в 
новом месте.

В таких случаях чем больше вы будете жить на одном месте, тем больше 
будет ваш доход. И часто путешествовать и переезжать с места на место 
не получится. Но если вы так и планируете — пожить несколько лет в 
другой стране, то нужно просто заранее выбрать свой населенный пункт,
чтобы обосноваться сразу и надолго.

Может быть для этого придется изучить форумы и блоги, в которых 
достаточно хорошо написано о разных местах в разных странах. А может
быть у вас будет возможность для начала приехать и посетить эти 
разные места, выбрав своё. В любом случае — если вы продаёте какие-
либо услуги и делаете это качественно, постепенно вы сможете получать 
достаточный доход. 

Главное, что нужно учесть — работа по туристический или студенческой 
визе для иностранцев в любой стране запрещена. И чтобы работать 

http://www.free-writer.ru/pages/yoga_thailand.html
http://www.free-writer.ru/pages/yoga_thailand.html
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легально, нужно оформить рабочую визу и ворк-пермит. Для Таиланда 
например сейчас это очень актуально — проверяют всех и везде. А 
парикмахер вообще относится к запрещенным профессиям в Таиланде. 
Хотя мои любимые парикмахеры тут как раз работают нелегально, имея 
свою клиентуру. Даже не знаю что бы мы делали в Таиланде без русских 
парикмахеров и визажистов).

Как найти работу в другой стране

Чтобы найти работу в той стране, куда вы собираетесь ехать, нужно 
просто загуглить эту тему в интернете. Я могу это сделать за вас конечно,
но на все страны я нагуглить не смогу. Просто напишите в поисковик 
запрос, например: «Требуется повар в Паттайе» (если вы повар) или 
«Работа диджеем в Китае» (если вы диджей и жить без Китая не можете)
и тп.

*Смотреть работу в Таиланде можно в тч тут: https://vk.com/jobthai 
https://vk.com/thaiwork

Большим плюсом будет если вы владеете английским — вопросы 
поисковику можно задавать на английском и интересных вариантов 
будет наверняка больше. Кстати, в Китае востребованы русские диджеи 
и солисты — моя знакомая успешно работала там по контрактам 
некоторое время. Поисковик обязательно выдаст вам несколько 
форумов и сайтов, на которых будут объявления на вашу тему. Умение 
гуглить (пользоваться поисковиком) в нашу эпоху — неоценимо, 
поверьте — всё и всегда ищите сами — в интернете уже есть ответы на все
ваши вопросы.

Окей, а что же делать детям фрилансеров? Или а как же школа?

Ответ на этот вопрос уже в другом посте – про моего сына, который 
заканчивает школу, учась дистанционно. Почитать об этом можно в 
моём блоге >>

Автор: Ольга Салий, 
Много других полезных постов в моём блоге: free-writer.ru

(с) Использование материала без письменного согласия автора запрещено. При 
частичном копировании активная ссылка на  страницу-источник обязательна.  
http://www.free-writer.ru/pages/rabota.html
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