
Как написать мотивационное письмо в вуз?

educationindex.ru



Об educationindex.ru

• Создан в 2009 г. Великобритании

• Поисковик программ вузов мира, прямая связь с университетами

• Бронирование курсов английского языка

• Помощь в поступлении в вузы мира
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Что такое мотивационное письмо?

• Personal Statement, Statement of Purpose, Motivation
Letter

• Сочинение от 300 до 1500 слов

• Жизненные и карьерные цели

• Ваши качества, знания и навыки

• Почему этот вуз и программа
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Почему PS – важный документ?

Вуз принимает решение о приеме студента на
основании:

1. Предыдущих оценок и результатов тестов
2. Рекомендаций
3. Мотивационного письма

PS – единственный документ, на качество которого
студент может существенно влиять за год и менее до
начала программы, на которую поступает.
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PS - особенно важно для:

• поступления в топовый вуз или на конкурентную 
программу

• студентов, чей средний балл – ниже требований 
вуза

• студентов, меняющих предметную специализацию
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Виды PS

• Вопросы четко определены

• Дано несколько тем на выбор

• Вообще нет вводных
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Что рассказать о себе?

Задание: «Provide a critical self-assessment: say about your
strengths and mention 1-2 points of improvement – 100 words».

Что написать?
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Матрица ваших достоинств: Stanford GSB MBA
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Составляющие стандартного PS
1. Вступление

2. Цели поступления на программу

3. Карьерный план: как описанные цели будут достигнуты

4. Какие из качеств, навыков и знаний, необходимых для
описанной карьеры, есть у Вас и что необходимо развить?

5. Как программа, на которую Вы поступаете, поможет Вам
развить соотв. качества, навыки и знания и добиться
обозначенных целей.

6. Чем Вы будете интересны / полезны вузу и сокурсникам.

7. Заключение. www.educationindex.ru
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Пример определения проф цели

Пример успешного соотнесения жизненных и 
профессиональных целей в мотивационном письме, 
поступившей на BSc Biomedical Science.

«I have always been interested in the nature of living 
things. Illnesses that befell my family taught me that 
health is one of the most important things in life. Yet, 
most people get sick throughout their lives, and I have 
always seen being able to help find a cure for illnesses 
as a good purpose in my life.»
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Пример личных достижений
Пример успешного описания личных качеств студентом, поступившим на 
MBA. 

Задание: «Provide a critical self-assessment: say about your strengths and 
mention 1-2 points of improvement -100 words.»

«I enjoy challenges and the learning I can gain from them. At 
university, I learned to value quality knowledge and efforts 
needed to acquire it. Throughout my career I learned how to be a 
results-oriented manager and motivate the others. I believe, my 
most important quality in this respect is my ability to collaborate 
and communicate effectively. However, I believe that to 
implement my business ideas, I still need to learn more about 
organizations and entrepreneurship in global business.»
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Что рассказать о себе?

1. Определите проф. качества и знания, нужные для успеха на 
выбранной программе и в профессии, и какие из этих качеств 
есть у Вас.  Опишите эти качества, приводя.

2.  Определите, какие общечеловеческие  достоинства , 
имеющиеся у Вас, помогут Вам добиться успеха на 
выбранном пути. Опишите эти достоинства, приводя.

3.  Если у Вас есть интересные хобби, участие в мероприятиях, 
которые будут полезными в Вашей учёбе или же помогут Вам 
стать интересным участником жизни вуза, кратко опишите их.

4.  Не восхваляйте и не принижайте себя, но описывайте  себя с 
максимальной объективностью, цитируя факты и, возможно, 
опираясь на мнение других.
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Примеры исправлений в PS
Студент поступил на программу International Foundation в Warwick 
University. Исправления: грамматические и смысловые

Было: To find out which profession is better for me, I had practice in different 
departments of my parents’ company, which is the KIA and Nissan official 
dealer in my city and has several car shops and service stations. I spent some 
time with lawyers, accountants, in IT and service centers and in marketing 
department, which I liked. 

Стало: «To make an informed choice of my future profession, I 
completed a cross-departmental internship in my parents’ company, 
the official Nissan dealer in my city. Throughout the internship, I 
worked with lawyers and accountants, in IT and service centers, but 
it was working in the marketing department that I liked most.»

ММСО 2017                                                                          www.educationindex.ru



14

Примеры исправлений в PS
Студентка поступила на программу MSc в Imperial School of Management.
Исправления: стилевые, сделавшие предложение более понятным

Было: 
Upon receiving acknowledgement in business and beginning to understand the 
main influences in the economic and social environment on the decision-making 
and behavior of commercial organizations I would like to carry on my penchant for 
market analyst and consulting which is gaining increasing importance and is 
having significant impact on almost all industries and all areas of society.
Стало: 
«I would like to gain knowledge of business and a better 
understanding of how decision-making and behavior of commercial 
organizations is influenced by their economic and social 
environment. Upon doing so, I want to use my interest in market 
analysis and consulting and work in this field, which is gaining 
increasing importance thanks to its significant impact on almost all 
industries and the modern society as a whole.»
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Примеры исправлений в PS
Студентка из Москвы поступила на программу International Foundation в 
Kings College London в 2014 году. Объём эссе – 800 слов.
Исправления: структурные и стилистические

Было: Moreover, now I am writing a research paper and taking a part in a 
textbook publishing on International Environmental Law. Also I have a fancy for 
drama performing and ballroom dancing. The driving force behind of this was my 
aim to develop all the facets of my personality and maintaining my skills in 
management. 

Стало: ”I am currently writing a research paper and a 
textbook chapter on International Environmental Law. In 
my spare time, I enjoy performing in drama and ballroom 
dancing. My aim in pursuing these interests is to develop 
all the aspects of my personality and hone my skills time 
management skills.“
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Основные ашибки студентов

1. Не видно уникальной личности, нет индивидуальной
истории

2. Нелогичная / непоследовательная структура изложения.
Перед написанием эссе разработайте последовательный
план изложения.

3. Недостаточно аргументированные заявления.
Убедительная аргументация в эссе – ключ к успеху.

4. Вода: меньше = больше: “If I had more time, I would have
written a shorter letter”.

5. Дословный перевод фраз с русского языка на английский,
грамматические и лексические ошибки. Убедитесь, что
сказуемое следует за подлежащим и используйте более
короткие и простые фразы.

6. Копирование чужих работ.
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Нужна помощь?

Заходите на: educationindex.ru
Звоните: +7 (495) 255 00 65
Skype: education_index
Пишите: info@educationindex.ru
Приходите в гости: г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер, 18


