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Мотивационное письмо - письмо, которое отражает твою мотивацию и желание стать участником
того или иного курса. Каждый человек пишет мотивационное письмо по-своему. В качестве примера
приведем мотивационное письмо, состоящее из трех частей. Каждую из этих частей следует раскрыть
по максимуму.
В 1-й части письма следует раскрыть свою личность. Каждое предложение, написанное о себе,
должно заинтересовать читателя. Пиши только о том, что выделяет тебя из серой массы. Спроси своих
друзей и родных, что есть в тебе такого, чего нет в других, со стороны виднее. Как только ты определил
свою оригинальность, придумай как это красиво подать: возможно это будет краткая история из жизни,
возможно ты пообещаешь показать свой талант на курсе. Если считаешь, что твои таланты и навыки
особо не отличаются от других, то напиши о том, чем ты занимаешься так, чтобы заинтересовать
читателя. Не переусердствуй, будь лаконичен в своих рассуждениях. Пиши о себе с энтузиазмом и
только в позитивном ключе. Помни, личность, которую ты описываешь, лишена недостатков. В стране,
в которую ты желаешь попасть, хотят увидеть энергичных, заинтересованных в теме курса и веселых
ребят. Своим неподражаемым рассказом докажи, что без тебя курс будет не настолько веселым.
Во 2-ой части письма следует убедить читателя в том, что тема курса тебе не просто интересна (I'm
very interested in such amazing topic), а в том, что когда ты увидел название курса, твои зрачки
расширились, пульс участился, а огонь в сердце превратился в напалм. И нужно постараться
объяснить почему. Свяжи это с твоей специальностью, хобби или жизнь. в целом. Будь рационален в
своём объяснении, но пиши играючи, это должно легко читаться.
3-я часть письма чем-то напоминает 2-ую, но на этот раз следует показать, как сильно ты хочешь
поехать в эту страну и город. Открой поисковик или Википедию, чтобы узнать больше о том месте, куда
ты подаёшь заявку. Найди какой-нибудь действительно интересный факт и обыграй его. Может быть у
тебя уже есть история или безудержная идея, почему именно эта страна. Если нет, то придумай и
заставь организаторов поверить в то, насколько сильно ты хочешь туда. Это может быть связано с
местной кухней, традиционным танцем, достопримечательностью. Будь оригинален в своём выборе.
Если ты пишешь мотивационное письмо в Париж, то будет банально писать об Эйфелевой Башне (если
только это не безумно сумасшедшая история из жизни, которая поразит всех и вся). Если ты пишешь в
Грецию, то об Акрополисе. Если в Москву, то о Кремле. Пойми, если ты напишешь то, что напишут
остальные 85% потенциальных участников, то ты не выделишься ничем, а лишь проявишь свою
тривиальность. От тебя хотят креатива, так дай же его.
Не стоит использовать специфичные слова или термины, которые ты нашел в словаре. Практически
всё можно описать словами, используемыми в повседневной жизни. Помни, читать письмо будут такие
же студенты, как и ты. Если у слова есть простой аналог, используй его.
Если ты умеешь писать стихи или песни, сделай это. Сочини что-нибудь используя название курса,
страны, города, местной достопримечательности, личности, известной в той стране, куда ты пишешь
мотивационное письмо. Это сразу же покажет персональную заинтересованность, что очень ценится.
Ничто другое не проявит твое остроумие сильнее, чем игра слов или рифма. Это действительно
работает и почему бы этим не воспользоваться? Опять же, пиши только на волне радости. Твое письмо
должно читаться просто и интересно.
Принципиально важно писать о позитивном. Ни тени грусти, ни тоски, ни жалости!
Будь краток. Примерно 1 страница А4 шрифта Times New Roman размером 12-13. Это то, на что нужно
ориентироваться. Твое письмо должно читаться легко и непринуждённо, а не утомлять тех ребят,
которые будут читать его, возможно, в 2-3 часа ночи.
Попробуй придумать отличительную особенность твоего письма. То, что не пришло бы в голову
остальным. Будь запоминающимся, и мы верим, тебя выберут участником на курс, а этот опыт точно
удивит и обогатит тебя! До встречи в Европе!

