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ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ  

В KSA OF KAIST (РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ) 
 

На основании личного опыта представлено описание образовательного процесса в специализированной есте-
ственнонаучной школе для старшеклассников Республики Корея Korea Science Academy of Korea Advanced Insti-
tute of Science and Technology (KSA of KAIST), ставшей в последнее время одной из лучших школ данного про-
филя в мире. Проведен краткий анализ структуры и содержания образовательных программ по физике, описана 
организация научно-исследовательской работы со школьниками по естественнонаучным дисциплинам. Описаны 
структурные преобразования в управлении академией и план перспективных направлений работы на ближайшие 
годы. Проведено сравнение программ обучения физике в KSA of KAIST и в СУНЦ НГУ. Делаются выводы о ми-
ровых тенденциях в области специализированного естественнонаучного образования и перспективных преобра-
зованиях в российских школах такого профиля. 

Ключевые слова: физика в Korea Science Academy of KAIST, уровень преподавания, интернат, факультативные 
занятия, экзамены. 
 

В течение 4 лет я преподавал физику в 
Korea Science Academy of KAIST 1 (KSA of 
KAIST) – старшей школе для детей, одарен-
ных в области естественных наук. Постара-
юсь изложить собственные наблюдения и 
соображения об организации учебного про-
цесса и особенностях обучения физике в 
специализированной школе, ставшей в по-
следние годы наиболее сильной в Республи-
ке Корея. 

Школа была образована в 1991 г. как на-
учная школа (Busan Science High School – 
BSHS) городского подчинения. Научных 
школ в Республике Корея достаточно много. 
Это была уже третья в крупном г. Пусан, 
население которого 4 млн человек, имеюще-
го статус города республиканского подчи-
нения. Через 10 лет школа получила под-
держку Министерства науки и технологий 
как школа для одаренных в естественных 
науках детей и была переименована в Busan 
Science Academy (BSA). На следующий год 
BSA получила академическую поддержку со 
стороны Korean Advanced Institute of Science 
and Technology (KAIST) 2 – ведущего техни-

                                                 
1 www.ksa.hs.kr. 
2 www.kaist.edu. 
 

ческого университета страны. В 2005 г., с 
учетом реального статуса школы в стране, 
она была переименована в Korea Science 
Academy (KSA). В 2009 г. школа полностью 
перешла в ведение KAIST и получила на-
звание KSA of KAIST. 

В академии очень высоко поднята планка 
для уровня преподавателей. Естественнона-
учные дисциплины преподают специалисты 
из различных стран мира, имеющие степень 
не ниже кандидата наук и опыт преподава-
ния не менее 5 лет. Это способствует широ-
кому обмену опытом обучения одаренных 
детей в различных странах. 

Договор с иностранцами заключается на 
2 года. Корейские преподаватели заключают 
договор на 5 лет. По окончании договора 
преподаватель ищет другое место работы. 
Исключений нет. Ни один из директоров и 
заместителей не работал в академии более 
5 лет. Руководители учреждений переходят 
на руководящие должности в другие учреж-
дения или уходят на повышение. Высокая 
ротация кадров в престижных государст-
венных учреждениях – обычная практика в 
Республике Корея. 

С 2010 г. преподавание всех естествен-
нонаучных дисциплин в KSA происходит 
только на английском языке. Для реклами-
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рования высокого уровня преподавания в 
Республике Корея и привлечения иностран-
ных учеников и будущих студентов в страну 
в академии (это название закрепилось в 
обиходе на английском языке) создан ино-
странный класс, куда отбираются ученики 
из других стран. В иностранный класс отби-
рается 18 человек. Требования высокие, ос-
новным условием является хорошая реко-
мендация от директора школы и успехи в 
учебе. Очень важно хорошее знание англий-
ского языка. Для иностранцев обучение, 
проживание и питание бесплатны. 

Академия имеет широкие связи с анало-
гичными ведущими школами в России и дру-
гих странах (ежегодно производится обмен 
группами школьников с 10–15 школами). 

KSA является интернатом, в котором 
учатся 3 года. Конкурс составляет 15–20 
человек на место. Отбор многоступенчатый 
через анкетирование и тестирование. Обу-
чение в старшей школе (10–12-й классы) в 
Республике Корея платное. В KSA источни-
ками финансирования являются государст-
венное финансирование (особый высокий 
статус школы), пожертвования спонсоров 
(фирмы заинтересованы в привлечении бу-
дущих хороших специалистов) и плата ро-
дителей. Все в сравнимых долях. 

Преподаваемые дисциплины разбиваются 
на общие для всех и специализированные. 

– Общие предметы: корейский язык, об-
ществознание, иностранные языки, искусст-
во и физическая культура. 

– Специализированные предметы: матема-
тика, физика, химия, биология, науки о Зем-
ле, информатика. 

Каждый из общих и специализированных 
предметов состоит из обязательных и фа-
культативных курсов. Преподавание спе-
циализированных естественнонаучных дис-
циплин разбивается на 3 уровня. Первый 
уровень – обязательные для всех учеников 
базовые курсы, описывающие принципы 
или введение в предмет. Эти курсы рассчи-
таны на учащихся первого года обучения. 
По объему они охватывают программу, ко-
торую должны пройти учащиеся обычной 
старшей школы за 3 года. Это означает 
очень высокую нагрузку на учащихся KSA. 
Однако если школьники имеют высокий 
уровень подготовки и сдали хорошо перво-
начальные тесты (Placement Test – PT) по 
предмету, то им полностью засчитывается 
курс. Они могут переходить ко второму эта-

пу изучения предмета. На втором этапе уже 
по выбору изучаются углубленные основы 
предмета. Этот этап рассчитан на два семе-
стра и включает связанные теоретическую и 
экспериментальную часть. Только после 
второго этапа школьники могут выбирать 
углубленные курсы, читаемые преподавате-
лями KSA или профессорами KAIST. Кур-
сы, читаемые преподавателями, имеющими 
лицензию от вуза, засчитываются за прой-
денный университетский курс. На данном 
этапе лучшие школьники могут продолжать 
обучение в университете. При этом прохо-
димые курсы засчитываются для получения 
аттестата в KSA и как университетские кур-
сы. В процессе прохождения и по оконча-
нии углубленных курсов учащиеся сдают 
тесты предварительного приема в вузы (Ad-
vanced Placement Tests) по темам изучаемых 
курсов, обычно в стенах академии. Эти тес-
ты позволяют поступать в вузы, с которыми 
заключены соглашения (KAIST, Pohang 
University of Science and Technology или 
POSTECH 3, Ulsan National Institute of 
Science and Technology или UNIST 4). Также 
учащиеся сдают тесты для поступления в 
Сеульский университет и ведущие вузы 
США в центрах проведения тестов. 

Учебный год в KSA начинается 1 февра-
ля и заканчивается перед Новым годом. Год 
разбивается на два семестра: весенне-летний 
и осенне-зимний. Длительность одного се-
местра 16 недель. Форма проведения заня-
тий в академии – классно-урочная. Учебные 
дни с понедельника по пятницу. Основные 
занятия проходят с 9-00 до 17-50. Длитель-
ность урока 50 минут. Факультативные за-
нятия проводятся нулевым уроком в 8-00 и с 
19-00 до 22-00. Каждую вторую субботу до 
обеда учащиеся работают по программе 
Research & Education или по индивидуаль-
ным курсовым проектам. Средняя нагрузка 
в неделю на ученика примерно 30 уроков. 

В течение всего периода обучения уча-
щиеся выполняют исследовательские проек-
ты и курсовые работы. Программа исследо-
вательских проектов Research & Education 
Program (R&E Program) охватывает всех 
учащихся на 1 и 2-м курсах. Руководителя-
ми являются преподаватели научных инсти-
тутов и университетов. Предлагаемые для 
исследований по R&E Program темы заявля-

                                                 
3 www.postech.edu. 
4 www.unist.ac.kr. 
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ются руководителями в начале учебного года. 
Только в случае наличия 5–6 заявок от школь-
ников открывается исследовательский проект, 
который финансируется из бюджета KSA. Ре-
зультаты защищаются и публикуются. 

Летом на 3-м курсе учащиеся выполняют 
курсовую работу в KAIST. 

В KSA преподаватели опираются на 
учебные материалы и программы, разрабо-
танные и изданные в США. Рассмотрим бо-
лее подробно преподавание физики. Напри-
мер, обязательный базовый курс «Введение 
в физику» ученики первого года обучения 
изучают обычно по учебнику «Conseptual 
Physics» (Poul G. Hewitt) 5. Этот курс явля-
ется выравнивающим для школьников, так 
как в среднем звене школы обычно препо-
дается только предмет Science, который ох-
ватывает лишь пропедевтический материал 
по интегрированному курсу физики и химии. 
Часто для специализированной углубленной 
подготовки корейские школьники посещают 
платные школы дополнительного образова-
ния, так называемые «хагвоны», в которых 
занятия проходят в вечернее время. С дру-
гой стороны, курса «Введение в физику» 
достаточно, чтобы выполнить стандартную 
программу по изучению физики для стар-
шей школы. Корейские преподаватели назы-
вают курс «Conseptual Physics» физикой в 
картинках, однако даже в рамках этого ввод-
ного курса стараются дать материал ближе к 
уровню специализированного класса, если 
сравнивать с программами в России. 

Неотъемлемой частью курса являются 
лабораторные работы с элементами иссле-
довательского характера. Например, пред-
лагаемая тема лабораторной работы «Пре-
ломление света на границе вода-воздух». 
В ней ученики должны экспериментально 
подтвердить закон Синеллиуса, понять, как 
строится видимое изображение объекта, на-
ходящегося под водой, постараться вывести 
формулы для построения изображения или 
найти процедуру графического построения 
изображения. Каждый ученик обязан сдать 
отчет о работе и защитить свои результаты. 
Отчет оформляется в электронном виде и 
распечатывается. Для проведения лабора-
торных работ используются оборудование 

                                                 
5 Conseptual Physics, 5 ed.: Media Update with 

Practicing Physics and Media Workbook by Poul 
G. Hewitt with Abigail Reid Mechtenberg (City 
College of San Francisco). Addison Wesley, 2004.  

и компьютерные программы фирмы 
PASCO (США) 6. Лабораторные работы 
являются фронтальными, выполняются в 
группах численностью обычно по 3 чело-
века. По программе отводится по 2 часа в 
неделю на теоретическую и эксперимен-
тальную части. 

На втором или третьем курсе ученики 
могут выбрать углубленное изучение физи-
ки – курс «General Physics». Тогда исполь-
зуется учебник «Fundamentals of Physics» 
под редакцией Jearl Walker 7. Причина про-
ста. В школе нет своих преподавателей, 
способных писать курсы. Учебник написан 
хорошо, используется в некоторых корей-
ских вузах как учебное пособие для изуче-
ния физики на начальных этапах. Jearl 
Walker хорошо известен преподавателям 
физики во всем мире прежде всего по своей 
книге «Физический фейерверк» (Flying 
Circus of Physics). Через сайт издательства 
обеспечивается широкая методическая под-
держка учебного пособия. В учебнике к ка-
ждой главе дается широкий набор задач 
различного уровня трудности. Уровень 
трудности задач по нашей классификации – 
легкие и средние. Эти задачи не перекрыва-
ют задачи олимпиадного типа высокого 
уровня, однако для систематического обу-
чения этот курс хорошо подходит. Препода-
ватели в KSA в процессе обучения регулярно 
разбирают задачи повышенной сложности. 
Немаловажен тот факт, что вышла уже 
восьмая редакция учебника. Он хорошо вы-
читан, устранены неточности и ошибки, 
имеет хорошие иллюстрации и сбалансиро-
ванный подбор задач. К последнему изда-
нию разработаны и прилагаются презента-
ции по каждой главе. Это позволяет 
значительно экономить время на занятиях, 
так как можно использовать качественные 
иллюстрации при изучении материала. 

Неотъемлемой частью курса являются 
фронтальные лабораторные работы на обо-
рудовании фирмы PASCO. Темы лабора-
торных хорошо согласуются с проходимым 
в теоретическом курсе материалом, способ-
ствуют хорошему усвоению материала. 

В 2010 г. на теоретические занятия отво-
дилось 4 часа в неделю, что на 1 час больше, 

                                                 
6 www.pasco.com/physhigh. 
7 Fundamentals of Physics / Robert Resnick, 

David Halliday, ed. by Jearl Walker, 8 ed., 2007. 
1300 р. 
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чем в предыдущие годы, а на эксперимен-
тальную работу – 2 часа в неделю. 

Экзамены по предметам естественнона-
учного цикла только письменные. Прово-
дятся два раза в семестр. Уровень заданий 
на экзаменах близок к уровню заданий в 
СУНЦ НГУ. Однако контрольные из 6 задач 
пишутся в течение 2 часов. Длительность 
экзаменационной сессии 1 неделя на все 
предметы. Перед началом семестра про-
грамма, требования по каждому предмету, 
принципы выставления оценки выдаются в 
печатном виде каждому учащемуся и вы-
ставляются на сайте школы. Окончательная 
оценка по предмету учитывает такие факто-
ры, как посещаемость (10 от суммарного 
количества баллов по предмету), работа на 
занятии (15), выполнение домашних зада-
ний (15), результаты двух контрольных ра-
бот (30 + 30), всего 100 баллов. Оценка «от-
лично» (A+, A0, A) ставится при 
количестве баллов более 85. Оценка «не-
удовлетворительно» ставится при количест-
ве баллов менее 35. В этом случае ученик 
может получить «кредиты» (credits) 8 за 
предмет только при повторном прохожде-
нии курса. 

Классные журналы в школе отсутствуют. 
Это норма для корейской школы. Оценки 
знает только преподаватель и ученик. Роди-
тели могут контролировать успехи своего 
ребенка по сети, имея доступ к его данным 
через пароль. По предмету ученик и родите-
ли могут знать дополнительно только сред-
ний балл. Также определяется суммарный 
рейтинг каждого учащегося, информация о 
котором доводится индивидуально. 

Всего учащийся должен набрать не менее 
79 «кредитов» за обязательные курсы, не 
менее 56 «кредитов» за курсы по выбору, не 
менее 30 «кредитов» за курсовые и исследо-
вательские проекты, т. е. в сумме не менее 
165 «кредитов», чтобы получить аттестат об 
окончании старшей школы. 

Программа по физике для специализиро-
ванных классов в России, США и Республи-
ке Корея практически не отличается. Уро-
вень наполнения этих программ зависит от 

                                                 
8 Сredit – «кредит», зачетная единица в выс-

шем учебном заведении; как правило, количест-
во кредитов за курс равно количеству аудитор-
ных занятий в неделю в течение семестра: 
1 аудиторное занятие в неделю – 1 «кредит» за 
курс, 2 аудиторных занятий – 2 «кредита» и т. п. 

общего уровня системы образования в стра-
не и квалификации преподавателей. Силь-
ные ученики в России и Республике Корея 
имеют одинаковый уровень. Могу это ут-
верждать, так как поработал с российскими 
и корейскими школьниками, побеждавшими 
на международных олимпиадах и турнирах 
по физике. 

Уровень образования в среднем звене 
школы определяет широту базы для специа-
лизированного образования в старших клас-
сах. Здесь мы начинаем стремительно про-
игрывать, по сравнению с той же 
Республикой Корея. Именно на это звено 
нам необходимо, прежде всего, обращать 
свое внимание. Если говорить конкретно, то 
идея законченного образования по физике в 
9-м классе привела к тому, что из програм-
мы по физике для стандартного 9-го класса 
школьники не получают практически ника-
кой пользы. Вместо хорошего понимания 
механики, газовых законов и электрических 
цепей они получают общие сведения о со-
временной физике, которые ни к чему не 
обязывают. Как результат, после 9-го класса 
общеобразовательной школы у школьников 
очень слабая подготовка по физике, отсутст-
вует база для дальнейшего специализирован-
ного обучения. Кроме «странной» программы 
по физике, это связано с катастрофическим 
положением с преподавателями естествен-
ных наук в среднем звене, особенно с моло-
дыми преподавателями. Любой директор 
школы скажет, что перспективные молодые 
преподаватели, особенно мужчины, на «та-
кую зарплату» не пойдут. В Республике Ко-
рея было принято волевое решение на пра-
вительственном уровне, что зарплата 
преподавателя должна быть на уровне сред-
ней зарплаты в промышленности. При этом 
преподаватель последние 20 лет был соци-
ально защищенным. При этом он был обя-
зан работать там, где ему определяли орга-
ны образования, иначе он лишался 
лицензии. Здесь была, прежде всего, забота 
о будущем страны. 

Нам, наверное, необходимо перестроить-
ся, сделав систему специализированного 
образования трехлетней, т. е. специализиро-
ванное обучение в последних трех классах. 
Один из возможных вариантов – 12-летнее 
образование. 
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TEACHING PHYSICS AND STUDENTS’ RESEARCH WORK MANAGEMENT AT KSA OF KAIST 

 (THE REPUBLIC OF KOREA) 
 
The description of the teaching process at the specialized natural sciences school for senior students, which has be-

come one of the best schools of this kind in the world, at Korea Science Academy of Korea Advanced Institute of Science 
and Technology (KSA of KAIST) based on personal experience is provided. The brief analysis of the courses on physics 
and research work management on natural sciences is performed. Structural transformations of the Academy management 
and the long-term plan of development are described. The comparison of the programs on physics at KSA of KAIST and 
in SESC NSU is made. The conclusions about the world tendencies in natural sciences education and perspective trans-
formations at Russian specialized schools are drawn. 

Keywords: physics at Korea Science Academy of Korea Advanced Institute of Science and Technology (KSA of 
KAIST), teaching level, boarding school, optional courses, examinations. 

 


