Мотивационное письмо

Мотивационное письмо является частью вступительных испытаний и возможностью
больше рассказать о себе приёмной комиссии.
Целью мотивационного письма выступает описание особенностей и перспектив
развития себя как личности. Вы можете в свободной форме рассказать о своих
уникальных чертах, увлечениях, стремлениях, этапах личностного роста.
Объём мотивационного письма не имеет ограничений, но рекомендуем написать
не более 1800 символов печатного теста.
На что мы обратим внимание, изучая работу:
1. на умение грамотно и интересно излагать свои мысли;
2. на то, как будет раскрыта предложенная тема мотивационного письма;
3. на то, чего вы уже добились и ещё намерены добиться в жизни, на то, чем
особенно вы гордитесь;
4. на то, какая роль отводится обучению и образованию в вашей жизни.

О чём не стоит забывать, создавая мотивационное письмо:












Мы ценим помощь родителей, но в данной работе, прежде всего, хотели бы
видеть индивидуальные особенности будущего лицеиста. Не стоит прибегать к
помощи родителей при написании работы – это всегда оставляет отпечаток на
стилистике текста и не приветствуется комиссией.
Помните, что мотивационное письмо – возможность рассказать о своей личности,
подчеркнуть свою уникальность. Расскажите то, что произведёт благоприятное
впечатление о вас на тех, кто его прочитает.
Обязательно расскажите нам, каких успехов вы достигли в какой-либо
деятельности, и как это влияет на вас. Учёба, хобби, домашние дела - что даёт вам
повод гордиться собой?
Не стоит ограничиваться нашими рекомендациями по содержанию работы.
Каждый человек знает, что он хочет рассказать о себе миру (и нам, в частности).
Не бойтесь рассуждать о том, как вы видите себя через несколько месяцев или лет.
Даже если всё через некоторое время изменится, комиссии будет интересна ваша
актуальная точка зрения на свои жизненные перспективы.
Для мотивационного письма предложена определённая тема. Не стоит выводить
свои рассуждения за её пределы.
Хотя работа и является творческой, не стоит забывать, что формат мотивационного
письма предполагает определённые особенности построения текста. Рассказ








должен быть выдержан в одном стиле и быть связанным и логически
продуманным.
Хотя мотивационное письмо и не является частью вступительных испытаний по
русскому языку, не стоит забывать о грамотности.
Не перегружайте текст. Замысловатые фразы, слишком длинные предложения или
рассуждения могут затруднить понимание комиссией хода ваших мыслей.
Помните, что мотивационное письмо предполагает цепь рассуждений. Не скачите
от темы к теме, не оставляйте свои мысли без аргументации.
Нам очень интересно узнать о вас как можно больше, так что будет правильно,
если в мотивационном письме будет раскрыто больше одной вашей личностной
особенности. Но и обо всех рассказывать не стоит, чтобы работа не напоминала
простой перечень – постарайтесь, чтобы описание было достаточным и связанным.
Не бойтесь показать свою оригинальность и индивидуальность, выразив её через
стиль текста, особенности описания или любым другим удобным для вас
способом.
Требования к оформлению документа:





чёрный шрифт 14 размера Times New Roman;
междустрочный интервал – полуторный;
отступ не более 2 см. слева и справа.

