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Я познакомилась с Владимиром Васи-
льевичем ещё в детстве — моя мама работала в 
педагогическом университете. И уже тогда я за-
помнила его как очень светлого и доброго чело-
века, который постоянно шутил и рассказывал 
невероятно интересные истории из своей жизни, 
из своего детства. Позднее, когда я поступила 
учиться на дефектологический факультет, Вла-
димир Васильевич преподавал у нас основные 
дисциплины. Все студенты его обожали, безмер-
но уважали за интересные практические приме-
ры. К нам он относился, как к собственным де-
тям. Спрашивал нас не только по билету, если 
мы не могли ответить, всегда «переключался» на 
тему, которую мы обязательно знали на отлично 
и могли показать себя с лучшей стороны, чтобы 
могли быть потом уверенными в своих знаниях!

Так было всю жизнь! Владимир Василье-
вич всегда помогал нам, его ученикам, ощущать 
себя уверенными, сильными людьми, не лишен-
ными самого главного качества — любви к людям 
и больным детям. Он не только давал нам знания, 
он учил нас на собственном примере быть, прежде 
всего, добросердечными и не озлобленными на 
мир людьми.

Ни разу он не повысил даже на полтона 
голос ни на одного человека! Он был терпеливым 
и глубоко порядочным человеком. Он был спра-
ведливым, принципиальным и всегда жил в ладу 
с собой! Его любили все: и студенты, и коллеги, 
весь персонал. Для всех находилось доброе слово, 

поддержка. Всегда был душой компании и несом-
ненным лидером.

Один раз был случай. Одна очень извес-
тная высокомерная особа, занимающая высокий 
пост, которая постоянно «учила и унижала» сво-
их подчиненных, подарила Владимиру Василье-
вичу свою книгу с автографом, подписав ее через 
«е» — «Владимеру»! Как по-джентльменски он 
вышел из положения! Взял книгу и абсолютно 
серьезно произнес: «Какая же интересная жен-
щина! Удивительно она написала мое имя — в 
старославянской транскрипции!».

Никогда, никого, ничем! Выше всяких 
дрязг, интриг, мишуры! Главное для Владимира 
Васильевича был сам человек, возможность для 
него в нем самом открыть что-то разумное, доб-
рое, полезное!

Однажды, когда писала диссертацию, 
я пришла к нему с очередной, на мой взгляд, 
конгениальной научной мыслью. Как же внима-
тельно и долго, не перебивая, он меня слушал, 
как меня поддерживал и хвалил! Потом сказал, 
что если я не против, то он слегка добавит не-
сколько моментов к моей концепции. Только 
через несколько лет я поняла, что он мне не 
только не намекнул на ошибки концепции, а 
ещё и поставил идею «с головы на ноги» и дал 
то направление, которое потом помогло решить 
многие практические задачи в работе. Никогда 
не унижал, не «учил», только наставлял на путь 
истинный. 
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Может показаться, что Владимир Василь-
евич был «такой святой». Нет, это не так! Людям 
непорядочным, двуличным он всегда умел дать 
отпор и давал его всегда! В детстве, как все маль-
чишки, любил и мог подраться. Очень любил при-
роду, рыбалку и путешествовал юношей по родно-
му краю. Много замечательных историй для нас у 
него было «припасено», и они никогда не закан-
чивались. Только рано закончилась жизнь такого 
родного и замечательного человека, любимого 
учителя Владимира Васильевича Коркунова... 

У Владимира Васильевича было удиви-
тельное качество, он умел объединить людей вок-
руг себя, самых разных, а иногда непримиримых. 
Как у него получалось «подружить» оппонентов, 
никто не мог понять. У нас всегда были теплые 
заседания на кафедре. Когда мы встречали праз-
дники, Владимир Васильевич через час уже всех 
дружил, мирил, и бывшие нетерпимые к друг дру-
гу люди начинали общаться. Всегда вокруг Вла-
димира Васильевича были люди удивительные, 
даже те, кто были «ершистые», «гонористые», 
даже они рядом с ним менялись.

Никогда не жаловался. Ни на здоровье, ни 
на жизнь, ни на каких-то людей. Всегда говорил, 
что сам все решит.

Владимир Васильевич родился 1 декабря 
1939 года в пос. Басьяновский Верхнесалдинско-
го района Свердловской области. С 1977 года ра-
ботал в Уральском государственном педагогичес-
ком университете, с 1994 года возглавлял кафедру 
коррекционной педагогики и коррекционной пси-
хологии, кафедра под его руководством признава-
лась одной из лучших в университете. С 1995-го по 
1998 год был первым проректором, разрабатывал 
стратегию развития университета. С 1993 года ру-
ководил аспирантурой по коррекционной педаго-
гике, с 1995 года являлся председателем диссерта-
ционного совета по защите научных диссертаций. 
«Возглавляя диссертационный совет, он показы-
вал пример служения той науке, которой была от-
дана вся его жизнь!» [2, С. 6]. «Его жизнь — в его 
учениках — кандидатах наук, которых около пяти 
десятков. Он помнил каждого, его тему, содержа-
ние работы» [там же]. 

Владимир Васильевич одним из первых 
поднял вопрос о муниципальной модели специ-
ального образования, служившей начальным эта-
пом в становлении всей системы отечественного 
специального образования [2]. Под руководс-
твом Владимира Васильевича были разработаны 
и внедрены в практику региональные проекты 
и программы развития специального образова-
ния и системы социальной помощи населению 
в Свердловской области. При этом разработка и 

внедрение проектов диагностических и диагнос-
тико-реабилитационных центров, которые стали 
прообразом ПМПК, была осуществлена впервые в 
России, в том числе в г. Перми, г. Екатеринбурге и 
г. Челябинске [3]. 

Владимир Васильевич является автором 
более 160 научных публикаций, среди них 5 моно-
графий, 6 пособий, 12 программ и программных 
разработок, статьи, доклады и тезисы выступле-
ний как российского, так и зарубежного уровня 
[3]. 

Среди трудов В. В. Коркунова немалое 
место занимают те, которые вносят вклад в ре-
шение проблем интеграции и инклюзивного об-
разования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья [1], и труды, посвященные системному 
подходу в изучении детей с различными формами 
дизонтогенеза [5].

На основании историко-эволюционного 
анализа образовательных систем В. В. Коркунов 
говорил о наличии в мировой практике двух обра-
зовательных моделей, использующих в качестве 
системообразующего фактора различные пред-
ставления о ребенке как субъекте педагогической 
деятельности: модели, в которой системообразу-
ющим фактором является ребенок как индиви-
дуальность, характеризующаяся «уникальными 
особенностями, интересами, способностями и 
учебными потребностями»; модели, в которой 
системообразующим фактором является ребенок 
как личность, представленная в качестве «носите-
ля социально типичного смысла» [сист. подход]. 
Специальное образование В. В. Коркунов рассмат-
ривает как систему, в которой системообразующим 
фактором является ребенок как индивидуальность 
и как продукт взаимодействия с социальной сре-
дой, нуждающийся в особых средствах социализа-
ции, а также реабилитации в наиболее значимых 
для человека областях деятельности [4].

Системный анализ теоретического мате-
риала, посвященного индивидуальным особен-
ностям детей с психофизическими нарушениями, 
проведенный с использованием механизма тео-
рии интегральной индивидуальности В. С. Мер-
лина, позволил В. В. Коркунову высказать ряд 
принципиальных соображений о типах детерми-
нации дифференциации индивидуальных свойств 
ребенка с нарушенным ходом психофизического 
развития, об индивидуальном стиле деятельнос-
ти с интеллектуальным недоразвитием [5]. Даль-
нейший системный анализ психических свойств 
ребенка В. В. Коркунов связывал с изучением ин-
формационных процессов, составляющих, по его 
мнению, суть всякого учения [там же].

В. В. Коркунов создал свою оригинальную 
теорию интеграции и инклюзивного образования, 
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получившую практическое воплощение в Ураль-
ском регионе [1]. Как отмечают его ученики, «в 
работах В. В. Коркунова вопросы, касающиеся ус-
пешной интеграции детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (особенно на региональном 
уровне), нашли отражение гораздо раньше того 
времени, когда были регламентированы офици-
альными документами» [там же].

Интеграцию Владимир Васильевич оп-
ределял как изменение жизнедеятельности ок-
ружающих людей, осуществление вкладов и их 
принятие окружающими и тем самым утвержде-
ние своего инобытия в других людях; внутреннее 
образование самой личности, которое облегчает 
человеку процесс вхождения в новую среду. Под 
вхождением в среду В. В. Коркунов понимал ак-
тивное участие в совместной деятельности и об-
щение с ее представителями [1]. 

В. В. Коркунов углубляет понимание со-
здания условий для обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, главное — предо-
стерегает от необдуманных мероприятий, которые 
могут повлечь за собой негативные последствия. 
Им был разработан комплекс неотложных мероп-
риятий, призванных демократизировать процесс 
интегрированного образования лиц с нарушения-
ми интеллектуального развития [1].

Опираясь на свой исследовательский и 
практический опыт, В. В. Коркунов говорит о том, 
что для интеграции в социальную среду на первый 
план выдвигаются такие проявления личности, 
как умение общаться, обладание социально-роле-
вой компетентностью во внеучебной деятельнос-
ти, способность оказывать помощь товарищам, 
честность, доброта, аккуратность в еде, одежде, 
поведении и другое [1].

Хотелось бы обозначить некоторые труды 
из обширного наследия В.В. Коркунова (в хроно-
логическом порядке).

Формирование коллективных отношений 
у учащихся вспомогательной школы в процес-
се профессионально-трудового обучения: дис. ... 
канд. пед. наук: 13.00.03. — Москва, 1983. — 160 с.

Социально-трудовая адаптация учащихся 
и выпускников вспомогательных школ (принци-
пиальные положения, организация и содержание) 
/ Министерство образования РСФСР. — М., 1990. 

Материалы к региональной (областной) 
концепции социально-трудовой адаптации детей 
и подростков с недостатками в умственном разви-
тии. — Свердловск: Изд-во Свердл. обл. ин-та усо-
вершенствования учителей, 1991.

Региональные программы развития спе-
циального образования: основания, действитель-
ность, проблемы и перспективы / В. В. Коркунов 
// Лернер, Джанет В. Специальное образование 

в Соединенных Штатах [Текст] / Дж. В. Лернер; 
Урал. гос. пед ин-т; Северо-Вост. Иллинойс. Ун-т. 
— Екатеринбург: [б. и.], 1993. — 46 с.

Концептуальные подходы в организации 
помощи детям с проблемами // Гуманизация и 
гуманитаризация педагогического образования : 
тез. докладов Российско-американского семина-
ра по проблемам образования (25—27 мая 1993 г., 
Комитет специального образования) / Урал. гос. 
пед. ин-т. — Екатеринбург, 1993. — С. 7—9.

Изменения в системе специального обра-
зования и процесс управления // Тезисы докладов 
координационного совещания ректоров педвузов 
Уральского региона и конференции преподавате-
лей педагогических вузов 17—19 марта 1994 г. Сек-
ция «Специальное образование» / Урал. гос. пед. 
ин-т. — Екатеринбург, 1994. — С. 3—4.

Понятие «система специального образо-
вания»: теоретические и практические аспекты 
[Текст] / В. В. Коркунов; Урал. гос. пед. ун-т // По-
нятийный аппарат педагогики и образования: сб. 
науч. тр. / Рос. акад. образования; Межвуз. исслед. 
центр понятийно-терминол. проблем педагогики 
и образования; отв. ред. М. А. Галагузова; редкол. 
А. Ф. Аменд [и др.]. — Екатеринбург, 1998. — Вып. 
3. — С. 252—261.

Концептуальные положения развития 
специального образования в регионе: от теоре-
тических моделей к практической реализации: 
Моногр. / Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург: [Б. 
и.], 1998. — 124 с.

Коррекционные технологии в специаль-
ном образовании: теория и практика диагности-
рования [Текст] / В. В. Коркунов, А. К. Виноградов, 
Г. П. Лекус; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург: 
[б. и.], 1999. — 64 c.

Региональные модели развития специаль-
ного образования: методология, содержание, тех-
нологии, инновации [Текст] / О. Л. Алексеев, В. В. 
Коркунов // Образование и наука. — 2005. — № 5 
(35). — С. 3—11.

Индивидуальный подход к учащимся в 
специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении: концепция, аспекты оценки индиви-
дуальности и планирования коррекционно-раз-
вивающей работы / Урал. гос. пед. ун-т. — Екате-
ринбург, 2005.

Дефектологическая наука на Урале на ру-
беже веков: некоторые итоги, проблемы и перспек-
тивы // Специальное образование: науч.-метод. 
журн. / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т спец. образова-
ния. — Екатеринбург, 2006. — № 6. — С. 9—11.

Современная модель специального обра-
зования в контексте интеграции ребенка со спе-
циальными образовательными потребностями с 
общеобразовательной средой // Специальное об-
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разование: науч.-метод. журн. / Урал. гос. пед. ун-
т, Ин-т спец. образования. —  Екатеринбург, 2006. 
— № 7. — С. 7—12.

Оказание социально-педагогической по-
мощи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (историко-региональный аспект) [Текст]: 
учебное пособие / В. В. Коркунов, Г. Г. Зак, К. В. 
Кузьмин; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т спец. образова-
ния. — Екатеринбург: [б. и.], 2007. — 67 с.

Современная модель специального обра-
зования в контексте включения ребенка со спе-
циальными образовательными потребностями в 
общеобразовательную среду [Текст] / В. В. Корку-
нов, С. О. Брызгалова; Урал. гос. пед. ун-т // По-
нятийный аппарат педагогики и образования: сб. 
науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т; отв. ред. Е. В. Тка-
ченко, М. А. Галагузова. — М., 2007. — Вып. 5. —  
С. 562—573.

Педагогические проблемы индивидуали-
зации и интеграции детей с нарушениями интел-
лекта в школьном обучении // Специальное обра-
зование: науч.-метод. журн. / Урал. гос. пед. ун-т, 
Ин-т спец. образования. — Екатеринбург, 2008. 
— № 4. — С. 27—32.

Словарь-справочник по специальному об-
разованию [Текст]: [справочное пособие] / Урал. 
гос. пед. ун-т, Ин-т спец. образования; [авт.-сост. О. 
Л. Алексеев, В. В. Коркунов, И. А. Филатова]. — Ека-
теринбург: Изд. Калинина Г. П., 2008. — 192 с.

Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Уральском регионе 
[Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / В. В. 
Коркунов; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург: [б. 
и.], 2009. — 236 с.

Ценностная направленность в исследова-
нии нервной организации и психической деятель-
ности ребенка с нарушением интеллекта в раннем 
онтогенезе [Текст] / В. В. Коркунов, Ю. С. Чурилов 
// Понятийный аппарат педагогики и образования: 
сб. науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т; отв. ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова. —  
Екатеринбург, 2010. — Вып. 6. — С. 360—368.

Профессионально-трудовое обучение, вос-
питание и адаптация учащихся с нарушением ин-
теллекта [Текст]: монография / В. В. Коркунов [и 
др.]; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т спец. образования; 
под ред. В. В. Коркунова. — Екатеринбург: [б. и.], 
2011. – 209 с.

Функциональные системы психической 
деятельности и возникновение речи [Текст] / В. В. 
Коркунов // Логопедические технологии в усло-
виях инклюзивного обучения детей с нарушением 
речи: мат. Международной научно-практической 
конференции научных работников, преподавате-
лей вузов, руководителей и логопедов образова-
тельных учреждений, реабилитационных центров; 

молодых ученых; аспирантов и магистрантов 21 
марта 2013 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. пед. ун-
т; науч. ред. И. А. Филатова, А. П. Маршалкин. —  
Екатеринбург, 2013. — Ч. 1. — С. 168—172.

Изучение произвольных движений и их 
коррекция у детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья [Текст]: монография / В. В. Коркунов, 
К. Ю. Крохалев, Т. Е. Могилевская и др.; Урал. гос. 
пед. ун-т, Ин-т спец. образования; под ред. В. В. 
Коркунова. — Екатеринбург: [б. и.], 2013. — 203 с.

Сформированность поведенческого ком-
понента коммуникативной компетентности млад-
ших школьников с нарушениями интеллекта 
[Текст] / В. В. Коркунов, К. К. Рейт // Специальное 
образование. — 2013. — № 2 (30). — С. 54—61.

Деятельность Владимира Васильевича не-
однократно была отмечена. В 1989 году он был 
награжден медалью «Ветеран труда», в 1990-м 
— знаком «Отличник народного образования», 
в 1995-м — знаком «Почетный работник высшей 
школы РФ», в 2020 году ему присвоено звание 
«Заслуженный работник высшей школы РФ», из-
бран членом-корреспондентом Международной 
академии наук педагогического образования [3].

Можно встретить очень хорошие слова 
об этом человеке, ученом, педагоге. «С ним всег-
да было интересно: он каким-то образом всег-
да знал то, чего не знает никто, давал реальные 
прогнозы, точные характеристики, видел то, что 
скрыто. Ему не было равных в точности прогноза, 
научного предвидения. Одна из главных черт его 
характера — способность видеть человека, знать, 
на что тот способен, и предлагать ему наилучший 
вариант, указывать путь к совершенствованию, 
подходящее поле деятельности. Деловой стиль, 
позитивность, уверенность в успехе и взвешен-
ность решений — таковы черты характера В. В. 
Коркунова» [2].

Во Всемирной сети Интернет, когда ста-
ло известно о смерти Владимира Васильевича, на 
разным сайтах Екатеринбурга и страны прозву-
чали слова скорби от многих людей, знавших его, 
и самые теплые отзывы (сохранена авторская ор-
фография и пунктуация): 

— ...Благодаря его трудам развитие не 
только коррекционной, но и общеобразователь-
ной, и социальной сферы сохраняет человеческое 
лицо и научную достоверность.

— Вся моя семья училась у Владимира. 
Васильевича. Я с ранних лет знала, что это пре-
красный человек и великий преподаватель.

— Столько интересного и нового он рас-
сказывал, хотелось слушать и слушать, зада-
вать вопросы, так как представления о том, 
что знала раннее, менялись.

© Е.С. Набойченко
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— Наидобрейший человек был... Человек с 
большой буквы. Великий человек... 

В последний раз мы с ним разговаривали 1 
декабря 2013 года, у Владимира Васильевича был 
день рождения, ему исполнилось 74 года. Он поо-
бещал, что мы с ним встретимся в четверг, решим 
вопрос о детях с синдромом Дауна. И даже тут 
он сдержал свое слово! Мы с ним встретились. В 
четверг 19 декабря. Он вышел из метро и умер, не 

дойдя до университета 150 метров. Он, как всегда, 
пошел на работу к своим коллегам, к студентам. 
Его сердце остановилось. Его большое доброе сер-
дце. Мы осиротели в этот день, мы потеряли часть 
себя. 

Владимир Васильевич для меня всегда ря-
дом, особенно когда мне трудно, когда надо при-
нять решение. Его ученики — счастливые люди, 
потому что рядом с ними был такой человек!
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РАЗВИТИЕ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ НЕСЛЫШАЩИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЛУО 
ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 376
А.А. Абдрафикова

КГУ «Областная специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с нарушениями слуха» 
акимата СКО, г. Петропавловск, Республика Казахстан

В данной статье описана роль занятий Предметно-практической деятельности в развитии разговорной 
речи учащихся с особыми образовательными потребностями — неслышащих детей с легкой умственной 
отсталостью.
Ключевые слова: развитие речи неслышащих школьников, предметно-практическая деятельность.

DEVELOPMENT OF COLLOQUIAL SPEECH OF DEAF  
SCHOOLCHILDREN WITH THE EASY MENTAL BACKWARDNESS  

BY MEANS OF ORGANIZATION OF IN-PRACTICAL ACTIVITY

А.А. Аbdrafikova

CSE “Regional special (correction) school-boarding-school for children with violations of rumor”, 
Petropavlovsk, Kazakhstan

In this article the role of employments of In-practical activity is described in development of colloquial speech 
students with the special educational necessities - unhearing children with an easy mental backwardness.
Keywords: development of speech of deaf schoolchildren, in-practical activity.
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