
ПАМЯТКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ МОТИВАЦИОННОГО ПИСЬМА АБИТУРИЕНТА 

 

УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ! 

 

Мотивационное письмо для поступления в Горчаковский лицей – это уникальная возможность 

претендента убедить приемную комиссию, что он – лучшая кандидатура по многим 

параметрам. Удачно и грамотно составленное мотивационное письмо даст Вам преимущество 

для прохождения конкурса среди абитуриентов, набравших одинаковые баллы по результатам 

вступительных испытаний.  

 

Подойдите к задаче творчески, но Ваш рассказ должен быть реальным. 

 

В мотивационном письме:  

 

• поместите цитату или короткую историю из Вашей жизни, которая прямо или косвенно 

объясняет Ваш выбор будущей профессии;  

• расскажите о себе все, что считаете нужным, что выделяет вас среди других соискателей;  

• обоснуйте свой выбор поступления в Горчаковский лицей;  

• опишите, как обучение в лицее МГИМО поможет реализовать Вашу мечту;  

• объясните, как Вы планируете достичь поставленную цель.  

 

Помните, что не бывает неправильных мотивационных писем! Письма бывают 

недоработанными или, что еще хуже, формальными.  

 

Рекомендуемые вопросы, которые можно отразить в своем мотивационном письме:  

 

1. Биография: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст, место учебы, класс, 

возможна также краткая информация о родителях, семье, значимых людях.  

2. Личностные характеристики: Ваши сильные качества, умения и навыки, которыми Вы 

обладаете и хотите презентовать.  

3. Академические успехи: Ваша успеваемость в школе. Любимые предметы, чем именно они 

привлекают. Победы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п. Если успеваемость 

низкая, назовите причины, расскажите, как вы их преодолели (собираетесь преодолеть).  

4. Хобби, увлечения.  

5. Почему вы хотите учиться в Горчаковском лицее: Откуда вы узнали о Лицее? Что стало 

причиной интереса к Лицею? Почему Вы считаете, что Лицей подходит для Вашего 

обучения? Ваш выбор был самостоятельным или Вам помогли его сделать? Кто в семье 

поддерживает Ваш выбор? 

6. Планируемые результаты обучения: В какой университет и на какое направление высшего 

профессионального образования Вы планируете поступать после окончания лицея? Кем Вы 

видите себя через несколько лет? 

7. Достижение поставленной цели: Вы предпочитаете обучение под руководством учителя в 

лицее вместе с одноклассниками или самостоятельное обучение дома? Вы готовы 

участвовать в олимпиадах, конкурсах, праздниках, экскурсиях и др. мероприятиях лицея и 

университета? Ваша инициатива?  

 

Как правильно оформить мотивационное письмо:  

 

1. Текст письма – печатный  



2. Ориентация – книжная  

3. Объем письма – до одного листа формата А4  

4. Шрифт – Times New Roman  

5. Размер шрифта – 14  

6. Цвет – черный  

7. Расстояние между строками – 1,5  

8. Поля документа справа и слева – 2 см.  

 

Желаем успехов в самореализации и поиске своего пути! 
 


