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Поздравляем с юбилеем
Светлану Яковлевну Ромашину

оллектив Института иностранных языков и редколлегия журнала
«Вестник МГПУ» поздравляют с юбилеем доктора педагогических
наук, профессора, заведующего кафедрой раннего изучения иностранных языков Светлану Яковлевну Ромашину!
Светлана Яковлевна внесла значительный вклад в педагогику, теорию и методику обучения иностранным языкам, раскрыв сущность и функциональную
структуру дидактического коммуникативного воздействия учителя на класс с позиции гуманистической парадигмы образования, центрированной на человеке,
впервые представив в своих трудах фасилитативную функцию учителя, способного гибко управлять учебной деятельностью, оказывать содействие и помогать
развитию личности. Став основателем научной школы «Фасилитативная педагогика», Светлана Яковлевна Ромашина развивает идеи фасилитативного осмысленного учения по сравнению с традиционным обучением. Автор более 180 научных
работ по проблемам качества образования и развития коммуникативной культуры
педагога, она плодотворно сотрудничает с коллегами по решению актуальных задач в области педагогического общения, создавая атмосферу непринуждённости
в отношениях с подчинёнными.
После окончания с отличием факультета иностранных языков Барнаульского
государственного педагогического института (университета) Светлана Яковлевна
была приглашена на должность ассистента кафедры английского языка. Изначально научным направлением деятельности в вузе для неё стала методика обучения
иностранным языкам. Желание совершенствоваться в этом направлении привело
в Москву. Обучаясь в аспирантуре на профильной кафедре при МПГУ в 1979 году,
успешно защитила кандидатскую диссертацию. За годы работы в Барнаульском
государственном педагогическом институте Светлана Яковлевна проявила себя
как талантливый педагог, перспективный учёный и эффективный руководитель.
В 1983 году в университете создается новая кафедра методики преподавания иностранных языков и доценту Ромашиной поступает предложение её возглавить. Так
начинается новый этап в карьере молодого учёного. А через семь лет продуктивного заведования кафедрой методики преподавания иностранных языков ФИЯ
поступает новое предложение ректората — возглавить педагогический факультет,
на котором создавалась новая кафедра раннего изучения иностранных языков.
В этот период в Алтайском крае проводился широкомасштабный эксперимент
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по раннему обучению ИЯ. В течение 15 лет Светлана Яковлевна успешно совмещала заведование кафедрой с должностью декана одного из многопрофильных
факультетов БГПУ. Стажировалась в Англии, США и Франции. В 2001 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора педагогических наук
под руководством И.А. Зимней, в 2003 году получила звание профессора. Профессиональную деятельность Светлана Яковлевна смогла сочетать с созданием крепкой семьи.
В 2004 году Светлана Яковлевна приглашается на работу в Московский
городской педагогический университет. В 2006 году на базе факультета начальных классов она организует кафедру раннего изучения иностранных языков. Под научным руководством С.Я. Ромашиной защищено 15 кандидатских
диссертаций, разработаны и успешно реализуются бакалаврские и магистерские программы.
Светлану Яковлевну характеризуют такие необходимые для педагога
и руководителя качества, как ответственность, целеустремлённость, трудолюбие, требовательность к себе и другим, умение перспективно мыслить, видеть
и своевременно решать проблемы. Она является истинным воплощением педагогических ценностей, описанных в её трудах, — настоящим педагогом —
фасилитатором, способным направлять, оказывать содействие, продвигать
и вдохновлять на успешную деятельность. С.Я. Ромашина обладает медиативной культурой, защищает интересы каждого, признавая приоритетность
всех участников образовательного процесса, фокусируя внимание на возможностях, правах и обязанностях субъектов.
Высокий профессионализм Светланы Яковлевны сочетается в ней с прекрасными человеческими качествами. Искреннее внимание и забота, душевное тепло и доброта, которые Светлана Яковлевна дарит окружающим её людям, неизменно находят отклик в их сердцах.
За успехи в работе и большой вклад в развитие системы образования
Светлана Яковлевна награждена знаком «Отличник народного просвещения»,
за заслуги в области педагогических наук медалью К.Д. Ушинского, за многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность в вузе удостоена высокого звания «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации». В настоящее время С.Я. Ромашина ведёт активную
научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, полна творческих планов, выполнение которых не вызывает сомнений. С.Я. Ромашина —
прекрасный педагог, надёжный друг, отзывчивый человек, пользующийся заслуженным уважением коллег и студентов.
Коллеги и ученики сердечно желают Светлане Яковлевне крепкого здоровья
и активного творческого долголетия!

