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исследователи замечают, что «аккультурация – «освоение «чужого» происходит постепенно, 

«свое» большей частью сохраняется». 

На начальном этапе обучения, преподаватель для развития основ общения обязательно дол-

жен включать в планы занятий диалоги, ролевые, имитационно–моделирующие игры, учиты-

вающие межкультурные различия, а также занятия по речевому этикету. Все эти виды деятель-

ности учат студентов–иностранцев межкультурному общению, помогают преодолеть барьеры 

общения. Педагог, который владеет технологией педагогического общения, должен наладить 

контакт с группой студентов и с каждым студентом в отдельности. 

В период академической и социально–психологической адаптации иностранные учащиеся 

претерпевают значительные изменения как личности: они становятся членами студенческого 

малого и большого коллектива – от академической группы до университета. 

В новых условиях обучения иностранных студентов преподаватель должен стремиться ис-

пользовать все возможные средства эмоционального и психологического воздействия для со-

здания нормальной атмосферы в учебной группе, избегать давления и назидательности, а также 

авторитарного тона в общении с учащимися. Необходима технология обучения, направленная 

на академическую, социально–психологическую и социокультурную адаптацию иностранных 

студентов, которая бы способствовала успешному межличностному, межкультурному и про-

фессиональному общению. 

При этом техника педагогического общения должна складываться из следующих компонен-

тов: 

– стиль поведения преподавателя, называемый «интегративным»; 

– обучение коммуникативным умениям; 

– оценка эмоционального состояния преподавателя и студентов; 

– умение справиться со стрессом и обучение этому студентов; 

– формирование положительных межличностных отношений со студентами; 

– умение сдерживать чувства и эмоции и помощь студентам в преодолении страха, неуве-

ренности; 

– правильная постановка голоса, управление мимикой и жестами; 

– стиль педагогического общения преподаватель выбирает в зависимости от его типа ком-

муникативности (степень общительности, манера поведения и др.). 

Преподавателю, работающему с иностранцами, необходимы такие качества, как коммуника-

бельность, умение справиться со стрессом, умение преодолевать психологические барьеры в 

общении, владение специальными техниками общения. 

Итак, социально–психологическая адаптация и вторичная социализация иностранных уча-

щихся на довузовском и дальнейших этапах обучения способствует правильной организации 

педагогического общения и влияет на все стороны жизни иностранных студентов в России, 

формируя основы межкультурного общения. 
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Актуальность исследования состоит в том, что в белорусской учебной экономической лите-

ратуре некоторые концепции западных экономистов воспринимаются без учета культуры их 

мышления, а в ряде случаев они значительно переоцениваются. Это обстоятельство не позволя-
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ет адекватно оценивать экономическую реальность и вырабатывать рекомендации по повыше-

нию эффективности деятельности субъектов микроэкономики.  

Материалом исследования является белорусская учебная экономическая литература по раз-

делу «микроэкономика», в частности, использовались источники, указанные в списке литера-

туры. При этом в исследовании главным образом использовались методы функционального и 

предельного анализа. 

В белорусской учебной экономической литературе большое внимание уделяется так назы-

ваемому закону убывающей отдачи переменных факторов производства. При этом убывание 

их отдачи считается универсальным законом. Так, белорусские авторы учебника по экономиче-

ской теории по этому поводу пишут следующее: «Рационализация использования ресурсов в 

краткосрочном периоде деятельности фирмы как раз и выступает тем фактором, который поз-

воляет увязать экономику фирмы с рыночной конъюнктурой. Данная увязка осуществляется на 

основе так называемого закона убывающей отдачи, который еще называется «законом убыва-

ющего предельного продукта», или «законом изменяющихся пропорций» [2, с. 232–233]. Срав-

ним приведенную цитату с тем, что говорится в популярном американском учебнике по эконо-

мике: «В течение краткосрочного периода фирма может изменить объем производства путем 

соединения изменяющегося количества ресурсов с фиксированными мощностями. Вопрос: ка-

ким образом будет изменяться объем производства, по мере того как все большее количество 

переменного фактора будет присоединяться к фиксированным ресурсам фирмы? 

В самой общей форме ответ на этот вопрос дает закон убывающей отдачи, который  также 

называется «законом убывающего предельного продукта», или «законом изменяющихся про-

порций». Этот закон утверждает, что, начиная с определенного момента, последовательное 

присоединение единиц переменного ресурса (например, труда) к неизменному фиксированному 

ресурсу (например, капиталу или земле) дает уменьшающийся добавочный, или предельный,  

продукт в расчете на каждую последующую единицу переменного ресурса» [3, с. 47]. 

Далее, однако, мы абстрагируемся от названия закона и сформулируем вопросы глубже: в 

чем суть этого закона? и действует ли он вообще? Вот как раскрывают содержание закона аме-

риканские авторы: «Этот закон утверждает, что, начиная с определенного момента, последова-

тельное присоединение единиц переменного ресурса (например, труда) к неизменному фикси-

рованному ресурсу (например, капиталу или земле) дает уменьшающийся добавочный, или пре-

дельный,  продукт в расчете на каждую последующую единицу переменного ресурса» [3, с. 47]. 

А вот что по этому поводу пишут авторы другого учебника  по экономической теории для сту-

дентов: «Любому производственному процессу характерна особенность, что если при фиксиро-

ванном количестве постоянного фактора наращивать применение переменного фактора, то 

производственный выпуск обязательно достигнет максимума и начнет снижаться. Эта зависи-

мость получила название закона убывающей предельной производительности. Закон убываю-

щей предельной производительности: по мере увеличения затрат переменного фактора при 

фиксированном уровне остальных предельный продукт данного фактора снижается» [4, с. 211–

212]. 

Наиболее наглядно неадекватное восприятие одного из законов микроэкономики некоторы-

ми экономистами можно показать с помощью примера, приведенного в одном из белорусских 

пособий [5, с. 136–137]. В нем моделируется деятельность фирмы, производящей продукцию, 

где единственным переменным фактором является количество рабочих (L). Применяемый при 

этом производительный капитал зафиксирован, а связь между переменным фактором и еже-

дневным выпуском совокупного продукта (ТР) в физических единицах, динамикой среднего 

продукта (АР) и предельного продукта (МР) показана в таблице 1.  

 

Таблица – Реакция выпуска фирмы на изменение затрат труда 

 

Ежедневный выпуск (ТР), 

в ед. продукта 
0 1 3 7 10 12 13 13 

Затраты труда, кол. рабочих (L) 0 2 3 4 5 6 7 8 

Средний продукт труда (АР) 0 0,5 1 1,6 2 2 1,8 1,6 

Предельный продукт труда (МР) 0 1 2 4 3 2 1 0 

 

На основе данных таблицы авторы делают неожиданный вывод: приведенный пример отра-

жает закон убывающей производительности, который гласит, что при увеличении одного и 
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неизменности всех других факторов производства будет достигнута точка, за которой предель-

ный продукт переменного фактора начнет сокращаться. На самом деле из данных таблицы вы-

текает другой вывод: средний продукт сначала растет, достигает максимума, а затем уменьша-

ется. На это противоречие указывал в свое время советский академик В. С. Афанасьев: «В ос-

нове теории убывающей отдачи лежит широко распространенный в буржуазной политической 

экономии апологетический прием — изображать в качестве закона не характерный, однако 

встречающийся в действительности частный случай. Таково главное положение этой теории об 

увеличении численности рабочих при неизменном объеме оборудования. Но и в большинстве 

тех случаев, когда имеет место увеличение численности рабочих при неизменном объеме обо-

рудования, производительность труда также повышается, а не падает, так как увеличение числа 

рабочих ведет к новому разделению труда. Теория убывающей производительности абстраги-

руется от повышения производительности труда в результате его кооперирования» [1, с. 297]. 

На самом деле авторы иллюстрируют примером не закон убывающей производительности фак-

торов производства, а закон возрастающе–убывающей производительности факторов про-

изводства, согласно которому по мере увеличения фактора производства, при фиксированном 

количестве других факторов, его производительность сначала растет, достигает максиму-

ма, а затем уменьшается.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в микроэкономике действует 

закон возрастающе–убывающей производительности факторов производства, использование 

требований которого в экономической практике позволяет находить оптимальное количество 

переменного фактора, обеспечивающего максимум его производительности. 
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