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Владимира Васильевича Кор-

кунова я знал тридцать лет. Это и 
много и мало. Обычно всегда ло-
вишь себя на мысли о том, будто 
что-то не досказал, или не понял, 
или не услышал. С Владимиром 
Васильевичем всё было иначе. При 
разговоре исчезали все недосказан-
ные мысли, не оставалось ничего 
непонятого — всё оказывалось 
конкретным, понятным. 

С ним всегда было интересно: 
он каким-то образом всегда знал то, 
чего не знает никто, давал реальные 
прогнозы, точные характеристики, 
видел то, что скрыто. Ему не было 
равных в точности прогноза, науч-
ного предвидения. 

Ему была свойственна удиви-
тельная культура интеллигентно-
сти, какой-то дворянской (в хоро-
шем смысле) выправки, опрятно-

сти, чистоты, организованности и 
в то же время не праздной парадно-
сти, а деловой, практичной призем-
ленности. Здесь же хотелось бы 
добавить, что и «приземлять» лю-
дей не всегда адекватных он умел, 
не говоря им упреков, не поднимая 
шума, а ведя тактичный деловой 
диалог. Наверное, это было зало-
жено генетически, отшлифовыва-
лось им в практике работы дирек-
тором школы, заведующим кафед-
рой, председателем диссертацион-
ного совета. 

Одна из главных черт его ха-
рактера — способность видеть че-
ловека, знать, на что тот способен, 
и предлагать ему наилучший вари-
ант, указывать путь к совершенст-
вованию, подходящее поле дея-
тельности. Деловой стиль, позитив, 
уверенность в успехе и взвешен-
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ность решений — таковы черты 
характера В. В. Коркунова. 

Умелый руководитель, сфор-
мировавшийся профессионал ву-
зовского образования, Дефектолог 
с большой буквы, председатель 
диссертационного совета по кор-
рекционной педагогике и коррек-
ционной психологии, Владимир 
Васильевич являлся одним из лиде-
ров современной дефектологии, за 
спиной которого целый ряд круп-
ных монографий и учебных посо-
бий. Возглавляя диссертационный 
совет, он показывал пример служе-

ния той науке, которой была отдана 
вся его жизнь! 

А еще его жизнь — в его уче-
никах — кандидатах наук, которых 
около пяти десятков. Он помнил 
каждого, его тему, содержание ра-
боты. 

Владимир Васильевич всегда 
был на передовых рубежах дефекто-
логии: он одним из первых поднял 
вопрос о муниципальной модели 
специального образования, служив-
шей начальным этапом в становле-
нии всей системы отечественного 
специального образования.

 


