
Здравствуй, читатель!
Одна из последних новостей в сфере образования, да что там образования, 

в жизни всего общества, страны – усмирение великого и ужасного зверя по 
имени ЕНТ. Державший целых 13 лет в своих когтистых лапах наших детей, 
учителей, родителей, бабушек и дедушек, вообще широкие круги населения, 
этот Сфинкс убирается с территории школ, сохраняя пока свою власть в вузах, а 
также над выпускниками колледжей, надумавшими продолжить образование 
в родственных высших учебных заведениях. Единое национальное тестирова-
ние с 2017 года будет уже не единое, не общенациональное и, по сути, уравня-
ется с традиционными выпускными школьными экзаменами.

Все эти 13 лет сомнения в прогрессивности введения этого драконовского 
испытания для нашего молодого поколения не уменьшались, а множились. 
Особенно последние несколько лет при сменявших друг друга министрах и 
в печати и изустно шли диспуты, работали эксперты, проводились многочис-
ленные совещания с участием учителей, директоров школ, ректоров, где на 
разные лады обсуждалось одно и то же: что делать с ЕНТ, как его усовершен-
ствовать?

И похоже, решение не только созрело, но и состоялось. Нет, ЕНТ не отмени-
ли, его загнали в разумные, надо полагать, пределы. Теперь будущие выпуск-
ники школ могут спокойно готовиться к сдаче итоговых экзаменов за 11-летку 
(а в последующем и за 12-летку) в стенах родной школы и получить, в соот-
ветствии с уровнем своих знаний, заветный аттестат зрелости. А тестирование 
ожидает их уже при поступлении в тот или иной вуз, выбранный для получения 
профессии, требующей высшего образования. Ну а кто пойдет учиться в кол-
леджи или после каких-нибудь курсов – прямо на производство, могут теперь 
не страшиться ЕНТ, который раньше безжалостно оставлял не выдержавших 
его без документа об обязательном среднем образовании.

Мы все стали невольными свидетелями тому, как частичное, особенное 
угнетало и поглощало целое. ЕНТ был задуман отцами новой национальной 
школы как заслон от охватившей сферу образования коррупции. Со време-
нем в жертву этой идее были принесены и качество, и количество даваемых в 
школе знаний. Более того, в старших классах в угоду успешному прохождению 
ЕНТ забрасывались все учебные дисциплины за исключением тех, по которым 
ежегодно проходило тотальное тестирование. Будущие абитуриенты, а вместе 
с ними учителя ходили нервные, дерганые, дело доходило до психических сры-
вов, вплоть до суицидов, а картина сдачи ЕНТ, судя по телевизионным картин-
кам в первые дни июня каждого года, походила на обстановку многотысячного 
митинга, а то и театр военных действий. Даже шанс повторной сдачи ЕНТ до са-
мого последнего времени не был предусмотрен, и человек оставался до конца 
дней своих с клеймом недоучки с жалкой справкой об 11-летнем протирании 
штанов в общеобразовательной школе.

Теперь, будем надеяться, с этим покончено. ЕНТ войдет в свое ограниченное 
русло, его можно, в случае первичной неудачи, сдавать повторно, не ожидая 
следующего года, наиболее упорным его можно сдавать неоднократно. С уче-
том растущей самостоятельности вузов, с усилением роли государственно-
частного партнерства этот феномен может стать прерогативой самих высших 
учебных заведений, видоизмениться, и, может быть, со временем исчезнет, 
уступив место более разумным и, главное, гуманным технологиям.

Одна моя знакомая, уже несколько лет назад закончившая университет, 
работающая по специальности, но страдающая периодическими депрессиями, 
сказала, что до сих пор ее преследует синдром, порожденный когда-то страхом 
провала на ЕНТ.

Синдром ЕНТ
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