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Концептуализируя  диагностический  ин-

струментарий  мы  руководствовались  следую-
щими  положениями:  на  редукцию  достижений 
указывает  снижение  количества  ожидаемых 
достижений  в сравнении  с достигнутыми;  на 
редукцию  как  в актуальном  так  и ожидаемом 
времени указывает снижение субъективной цен-
ности  достижений;  включая  в систему  субъек-
тивной  оценки  выбор  количества  достижений 
и присваивая ему субъективную значимость как 
в достигнутом,  так  и в  ожидаемом  контекстах; 
достижения  являются  редуцированными  в слу-
чае игнорирования их при выборе и (или) обе-
сценивании при присвоении важности.

На  этом  логическом  основании  определен 
расчет  интегрального  показателя  субъективной 
оценки степени выраженности редукции дости-

жений, который осуществляется через отноше-
ние  произведения  общего  количества  достиг-
нутых достижений и общего веса достигнутых 
достижений к произведению общего количества 
ожидаемых достижений и общего веса ожидае-
мых достижений. 
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Анализ  литературных  данных  свидетель-

ствует  о том,  что  лекарственные  растения,  со-
держащие  углеводы,  могут  использоваться  как 
в качестве  лекарственных  средств,  так  и биоло-
гически активных добавок к пище [1]. При этом 
следует отметить низкую токсичность выделен-
ных  полисахаридных  комплексов  из  раститель-
ного  сырья  и широкий  спектр  фармакологиче-
ской активности. В частности, многочисленными 
исследованиями было установлено наличие у по-
лисахаридов  выраженных  антигипоксического, 
отхаркивающего,  противовоспалительного,  им-
мунотропного, энтеросорбирующего, гепатопро-
текторного,  гиполипидемического,  противоопу-
холевого, общеукрепляющего эффектов [2]. 

Ранее были изучены углеводы семян рапса 
обыкновенного  (Brassica  napus  L.ssp.  oleifera 
Metzg.)  семейства  капустных  (Brassicaceae) 
с общим выходом 8,75 % [3]. 

Цель  исследования.  Изучение  углеводных 
фракций травы рапса обыкновенного. 

Материал  и методы  исследования.  Объект 
исследования –  воздушно-сухая  трава  рапса 
обыкновенного, культивируемого в Ставрополь-
ском крае (Россия).

Для  выделения  полисахаридных  фракций 
100,0 г измельченной травы рапса обыкновенного 
обрабатывали  хлороформом  для  обезжиривания, 
а затем  спиртом  этиловым  70 %.  Выделение  по-
лисахаридов  проводили  последовательно  тремя 
фракциями:  сначала  водорастворимые  полисаха-
ридные  комплексы  экстракцией  холодной  водой 
(ВРПС-Х) и горячей водой (ВРПС-Г), затем – пек-
тиновые  вещества  (ПВ)  смесью  0,5 %  растворов 
щавелевой  кислоты  и оксалата  аммония,  и геми-
целлюлозу (ГЦ) 5 % раствором щелочи. 

ГЖХ –  анализ  образцов  снимали  на  хро-
матографе  Сhrom –  5 с пламенно-ионизацион-
ным  детектором,  стеклянная  колонка  (1,5 м х 
0,3 м) 5 % Silicone xe – 60 на хроматоне nAW – 
0,200x0,250 меш,  2100;  газ-носитель –  гелий, 
30 мл/мин, в виде ацетатов альдононитрилов.

Результаты  исследования  и их  обсуждение. 
Данные эксперимента представлены в таблице, 
из которых следует, что в траве рапса больше со-
держится ПВ (2,14 %). 

Содержание и моносахаридный состав полисахаридов 

Фракции 
углеводов Выход ПС,  % Соотношение моносахаридных остатков

rha xyl Ara Man Glu Gal uAc
ВРПС-Х 1,15 8,2 3,6 1,0 2,4 8,3 сл. +
ВРПС-Г 1,52 6,5 7,5 1,1 1,8 7,4 сл. +
ПВ 2,14 12,0 6,7 1,2 1,8 11,5 1,5 +
ГЦ 0,42 сл. 1,2 сл. 1,0 сл. 2,2 –

Во  фракциях  ВРПС  и ПВ  идентифициро-
ваны  галактуроновая  и глюкуроновая  кислоты. 
Все  ВРПС  давали  отрицательную  реакцию  на 
крахмал.

Моносахаридный  состав  ВРПС-Х  в ос-
новном  представлен  рамнозой  и глюкозой. 
ВРПС-Г – ксилозой,  глюкозой и рамнозой. Вы-
деленные ВРПС из травы рапса обыкновенного 
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являются  смесью нейтральных и кислых поли-
сахаридов. В моносахаридном составе пектино-
вой  фракции  преобладают  рамноза  и глюкоза, 
а в ГЦ – галактоза.

Титрометрическим  методом  определили 
содержание  в ПВ  свободных  (3,8 %)  и этери-
фицированных  (13,4 %)  карбоксильных  групп. 
Степень этерификации (λ) при этом составляет 
77,91 %,  следовательно,  ПВ  рапса  обыкновен-
ного  относятся  к высокоэтерифицированным, 
что обуславливает их способность при высоких 
температурах (90 °С) быстро образовывать гели. 

Вывод.  Учитывая  достаточно  высокий  вы-
ход углеводов особенно в семенах рапса обык-
новенного  (до  8,75 %),  полисахариды  рапса 

обыкновенного можно считать перспективными 
в отношении фармакологических исследований 
и учитывать  их  в качестве  целевого  продукта 
при комплексной переработке сырья.
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Философские  рецепции  представителей 
«предфихтевской  критики»  Канта  означают 
не  пассивное  восприятие  достигнутых  в тру-
дах Фихте, Шеллинга  и Гегеля  результатов,  но 
как  бы  воспроизводят  их  в себе  и из  себя,  что 
означает  не  повторение  результатов  в чистой 
форме,  сведенной  к логическим  формулиров-
кам, а взращивание новых форм и способов те-
оретической работы. Существует и такая  точка 
зрения, что Фихте и Шеллинг попытались сде-
лать сознательной и детерминированной работу 
бессознательного воображения, но оказались не 
в состоянии избежать рефлексивной [1].

Мы полагаем,  что позиции немецкой клас-
сической философии  в современном мире  ока-
зались несколько ослабленными как раз в силу 
невнимательного  отношения  к интеллектуаль-
ной глубине тех сил, которые за ними стоят. [2] 
И дело здесь не в составлении программ, чита-
емых в университетах курсов, не столько в том, 
что  немецкая  классическая  философия  «почти 
забыта,  если  не  изгнана,  в наших  университе-
тах» (она, конечно, не забыта), сколько в самом 
отношении  к профессорско-преподавательской 
деятельности.

В Германии конца xVIII века существовало, 
как  верно  замечает  В.Н.  Кузнецов,  около  трех 
сот  «систем  и системок».  Но  это  были  все  же 
теории, носящие творческий характер. В основ-
ном  это  были  не  комментарии,  хотя  и коммен-
тарии то же. Речь идет не только об этом. Пре-
подаватель,  его  функции,  не  сводились  только 
к образованию. Например, как замечает Г. Ланц, 
задача  того же Фихте  сводилась  к тому,  чтобы 
создать  не  просто  хороших,  но  именно  вели-
ких  людей.  [3]  А этого  можно  было,  конечно, 

в определенном мере достичь только собствен-
ным примером не просто самоотверженного, но, 
главным образом, творческого отношения к на-
уке и людям.

Для  того  чтобы  философия  (в  том  числе 
и «критическая»!)  могла  приобрести  импульсы 
для дальнейшего становления и развития, нара-
щивать свой эвристический и прогностический 
смысл, ей необходимы как «воздух», предвари-
тельные  работы,  которые могли  бы  рассчитать 
путь,  устраняя всякого рода препятствия мето-
дологического и мировоззренческого характера. 
«Открытия критики, – замечает Куно Фишер, – 
были  новы,  ее  исследования  трудны  и темны 
для  понимания  большинства».  [4]  Когда  в се-
редине  xIx  века  в науку  начали  продвигаться 
массы  потребовались  дополнительные  усилия 
по созданию всякого рода комментариев, попу-
ляризирующих  идеи  великих  немецких  фило-
софов, но в то же время, ослабляющих сам уро-
вень рефлексии.
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Вероятнее  всего,  в истории  любого  народа 
(а не только немецкого) есть такие периоды, ко-
торые дали немалые духовные всходы, но сами 


