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Слоу Фуд – некоммерческая эко-гастрономическая организация, созданная в 1989 году для противостояния фаст-фуду и 
спешке современной жизни. Деятельность организации направлена на защиту традиционных устойчивых продуктов пита-
ния, сохранение интереса людей к потребляемым продуктам, к их происхождению, вкусовым качествам и к вопросу о том, 
как наш выбор в еде влияет на нашу планету. На сегодняшний день членами организации являются более 100 000 членов 
в более 150 стран мира. 

Слоу Фуд организовывает международные и местные ярмарки, рынки и другие мероприятия, пропагандирующие устойчи-
вое сельское хозяйство, на которых выставляются качественные продукты питания и происходит встреча производителей 
и потребителей. Инновационные проекты по воспитанию вкуса расширяют знания о происхождении продуктов питания, о 
их методе производства и о самих производителях, способствуя таким образом осведомленности, открытию новых рынков 
и позитивным социальным изменениям.

Терра Мадре – международная сеть, целью которой является поддержка мелких фермеров и производителей продуктов 
питания и их объединение с поварами, преподавателями и молодежью для обсуждения улучшения системы питания со-
вместными усилиями. Встречи проходят на международном, региональном и местном уровне, а возникшие в результате 
проекты способствуют продвижению обмена опытом во всем мире. 

Фонд Слоу Фуд для защиты биоразнообразия занимается поддержкой производителей продуктов питания и защищает 
биоразнообразие и гастрономические традиции, путем создания новых экономических моделей, которые претворяются в 
жизнь во всем мире: 300 проектов Президиа по устойчивому производству продуктов питания, 800 продуктов Ковчега вкуса 
и Рынки Земли.
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1

Курс воспитания органов чувств «К истокам вкуса» предлагает базовый, но 
очень существенный подход к дегустации. Участники имеют возможность, 

участвуя в предложенной игре, потренировать свои органы чувств и со-
ставить свой первый дегустационный словарь. Курс состоит из трех 

этапов: информативного (видеозал), дидактико-игрового (сенсор-
ный курс) и дегустационного (дегустационный зал). Первый этап, 

который включает в себя просмотр видео, расскажет о функцио-
нировании органов чувств и представит упражнения по их созна-
тельному применению; второй состоит из 6 частей, каждая из 

которых предлагает упражнения по тренировке органов 
чувств; третий этап – это дегустация, в ходе которой 

можно будет применить на практике то, что было 
освоено и испытано на предыдущих этапах. Этот 
курс не претендует на звание объективной методи-
ки, но предлагает маленькие рабочие инструмен-
ты, которые могут быть интегрированы восприя-

тием каждого из нас применительно к собственной 
культуре.

К истокам вку
са
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Многие полагают, что вкус – это единственное из чувств, действительно 
важное при потреблении продуктов питания для получения удовольствия 
от еды; но это не так: когда мы пробуем пищу, мы используем все пять 
чувств: зрение, слух, осязание, вкус и обоняние. Все пять чувств – это ин-
струменты, которые мы используем для оценки еды, ее качества и получе-
ния удовольствия от того, что мы едим. Конечно, нам нравится вкус того, 
что мы едим, но также нам нравится и запах еды: достаточно только поду-
мать о кофе! Вспомните о важности осязательных ощущений, которые мы 
испытываем во рту, когда, например, оцениваем консистенцию морожено-
го. Удовольствие, которое мы испытываем от укуса сочного яблока, частич-
но обязано и нашему слуху. А зрение? Без сомнения, первое, что в любой 
точке планеты люди делают перед тем, как попробовать какое-либо блюдо 
- это внимательно на него смотрят, чтобы сделать вывод, соответствует ли 
эта еда своим типичным характеристикам, то есть, «нормальной» ли она им 
кажется. При помощи зрения мы также даем эстетическую оценку пищи: на-
пример, фрукт либо сыр могут быть для нас красивыми или некрасивыми. 
Те люди, которые пробуют еду профессионально, подумайте о сомелье или 
о кофе- тестере, используют собственные органы чувств для определения 
качества продукта. Имеется стадия предварительного изучения продукта, 
как, например, наблюдение за цветом вина для определения его возраста 
и зрелости, или разминание сыра подушечками пальцев для изучения его 
консистенции (текстуры). Обоняние может снабдить нас еще более бога-
той, детальной и возбуждающей информацией о характеристиках еды.

2.1 ВКУС
Когда мы едим, вещества, имеющие вкус, воспринимаются вкусовыми ре-
цепторами, расположенными на языке и небе.
Вещества, содержащиеся в пище и имеющие запах, стремятся освободить-
ся и заполнить собой окружающий воздух. Циркуляция воздуха между ртом 
и носом позволяет ароматным субстанциям достичь носовой полости и под-
няться за мягкое небо; в носовой полости они вступают во взаимодействие 
с обонятельными рецепторами. Таким образом, ароматы еды или какого-
либо напитка воспринимаются и во время пережевывания, и во время их 
проглатывания. Рот и нос сообщаются, вкус и обоняние работают вместе 
над интерпретацией характеристик блюд и напитков.

ОРГАНЫ ЧУВСТВ
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Рис. 1: Ароматные субстанции могут достигать обонятельные рецепторы 
как прямым путем через ноздри, так и непрямым, задне-носовым, путем. 
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Когда у нас простуда или насморк, комплексное восприятие вкуса еды ста-
новится очень ограниченным, так как обоняние почти отсутствует.
Слизистая оболочка ротовой полости также богата нервными окончаниями, 
которые способны выделить тактильные (осязательные) ощущения, свя-

занные с консистенцией, зернистостью, 
вязкостью и т.д. 
Язык обладает различными типами вку-
совых сосочков, на поверхности которых 
находятся вкусовые почки: группы спе-
циализированных ячеек, снабженных 
рецепторами для каждого вкуса. Когда 
рецепторы соединяются с молекулами, 
присутствующими в еде, например, в са-
харе, то тогда генерируется электриче-
ский импульс, передающийся в мозг для 
окончательной обработки.

В течение многих лет считалось, что существует 4 основных вкуса, и так 
до сих пор пишется во многих книгах. Но научные исследования, начатые 
в конце 90-х годов, позволили выделить 5 различных типов вкусовых ре-
цепторов, относящихся к вкусам: сладкий, горький, кислый, соленый и ума-
ми (японское слово, которое буквально означает «восхитительный вкус»). 
Умами соответствует вкусовому ощущению, которое обязано своим вкусом 
двум аминокислотам, из которых состоят белки, глутамату и аспартату, и 
может быть описан как «мясной» вкус. Мононатриевый глутамат исполь-
зуется как усилитель вкуса во многих продуктах, в частности, в бульонных 
кубиках.
К сожалению, до сих пор повсеместно распространены карты языка, на ко-
торых представлены только 4 вкуса, каждый со своим точным расположе-
нием на языке. Эти карты можно считать устаревшими, так как в реальности 
каждая часть языка в состоянии воспринимать все 5 различных вкусов.

2.2 ЗНАЧЕНИЕ ВКУСА 
Количество рецепторов вкуса различно: для кислого имеется только один 
рецептор, сладкое и умами  определяются 3-мя совмещенными рецептора-
ми, в то время как для горького существуют до 30 разных рецепторов. 
Очевидно необходимое усилие, предпринятое в течение биологической 
эволюции человека и направленное на создание большого количества раз-
личных видов рецепторов для горького; это оправдано тем фактом, что ток-
сичных для организма и имеющих горький вкус веществ очень много, и все 
они различаются между собой по химическому составу.
В общем, вкус развился в ходе эволюции млекопитающих как система для 
определения полезности или вредности того или иного продукта питания.
Предпочтение сладких продуктов имеет очевидное значение в поисках еды 
с высоким содержанием калорий, предпочтение умами – еды, богатой бел-
ками, предпочтение соленого – при необходимости потребить определен-
ное количество минеральных солей. 
Согласно норме, все человеческие популяции испытывают отвращение к 
очень кислой и горькой еде. Высокая степень кислоты может обозначать 
продукт, испорченный в результате нежелательной ферментации. 

Рис. 2: Вкусовые сосочки обладают  различными типами ресничек, на 
которых расположены вкусовые рецепторы.

Рис. 3: Пять основных вкусов.
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На это поведение, преимущественно врожденное, влияют, тем не менее, 
обычаи и пищевая культура популяции. Соленый вкус, так же как и кислый, 
начинает цениться из-за развивающейся привычки потребления консерви-
рованных, соленых и маринованных продуктов.
Отвращение к горькому обязано тому факту, что многие вредные для здо-
ровья соединения содержатся в растениях с горьким вкусом. Поэтому наш 
организм выработал систему защиты от этих рисков. Горьким вкусом об-
ладают алкалоиды, очень распространенные в царстве растений: в дей-
ствительности существуют около 100000 природных алкалоидов, которые 
характеризуются либо токсичностью (стрихнин, атропин), или стимулирую-
щим воздействием на нервную систему человека (кофеин, теобромин), или 
являются наркотиками (кокаин, мескалин). Крестовидные (капуста, брокко-
ли) содержат горькие соединения, среди которых - гоитрин, который вме-
шивается в процесс поглощения йода щитовидной железой, способствуя 
образованию зоба.
С другой стороны, правдой является и то, что различные продукты пита-
ния, некоторые овощи и зелень, в частности, цикорий, артишоки, могли бы 
играть положительную роль в диете, но оказываются низко оцениваемыми 
именно из-за своего горького вкуса.

2.3 ДЕГУСТАТОРЫ И НЕ ДЕГУСТАТОРЫ 
Способность чувствовать горький вкус не имеет «нормального» распреде-
ления среди индивидуумов, она распределяется на два разных типа: су-
ществуют две группы людей, которые были определены как дегустаторы 
и не дегустаторы. Одна часть населения имеет сильную чувствительность 
к горькому вкусу (дегустаторы), в то время как другая часть имеет низкую 
чувствительность (не дегустаторы).
Чувствительность к горькому более высока у детей и постепенно уменьша-
ется с возрастом, это явление наиболее очевидно среди женщин; резуль-
татом является то, что взрослые или старики едят горькую пищу, которая 
отвергается детьми. Восприятие горького вкуса является типичным генети-
ческим признаком, который передается от родителей к детям. 
Чувствительность к горькому вкусу значительно варьируется в мире: не де-
густаторы представляют около 3% жителей западной Африки, более 40% 
индейцев и 30% европеоидов Северной Америки.
В Италии проводится изучение генетики вкуса среди изолированных гене-

тически гомогенных популяций (жителей небольших поселков), которые 
подвергаются одним и тем же воздействиям со стороны окружающей сре-
ды. Полученные предварительные результаты показывают, что доля не де-
густаторов составляет около 37%.

2.4 ШУТКИ ВКУСА 
Когда одновременно смешиваются несколько вкусов, может проявиться 
эффект взаимного усиления, как это происходит между кислым и горьким, 
или же смягчения, как между сладким и горьким или кислым вкусами, оба 
из которых смягчаются сахарами.
Постоянное потребление вещества, имеющего какой-либо вкус, вызывает 
адаптацию - явление, которое происходит также с обонянием и осязанием: 
с ходом времени уменьшается восприятие интенсивности стимула. Когда 
кислая пища попадает в ротовую полость, наблюдается обильное слюноот-
деление, предназначенное для смягчения кислоты.
Наконец, интенсивность восприятия какого-нибудь вкуса более высока, 
если одновременно присутствует какой- нибудь аромат, особенно если они 
оба совместимы (напр., сладкий вкус и фруктовый аромат). Но правильно и 
обратное: восприятие аромата является более интенсивным в присутствии 
совместимого вкуса.

2.5 ПИКАНТНЫЙ И ВЯЖУЩИЙ
Есть ощущения, которые появляются в ротовой полости, но не классифи-
цируются как вкусы в узком смысле этого слова, они не являются также и 
тактильными (осязательными) ощущениями. Одно из этих ощущений – пи-
кантность. 
Когда мы едим острый перец, в слюне растворяется молекула капсаицина, 
ответственная за восприятие жгучего вкуса. Ощущение жжения обязано 
тройничному нерву, который в состоянии чувствовать также горячее, холод-
ное и боль. Пикантное, таким образом, является не вкусом, а ощущением 
тройничного нерва.
Реакцию, подобную вызванной капсаицином, влечет за собой наличие та-
ких веществ, как пиперин (острый перец), аллицин (чеснок) и зингерон (им-
бирь).
Этот нерв стимулируется также, например, ментоловым вкусом мяты, что 
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Рис. 4: Тройничный нерв, возбужденный ощущением пикантного.

дает ощущение холода.
Наконец, другое ощущение, 
отличное от вкуса, обязано 
такой еде как артишоки и не-
зрелые фрукты или таким 
напиткам как чай и красное 
вино. Эти продукты содержат 
танины, которые в состоянии 
сокращать смазывающую спо-
собность слюны, заставляя 
нас чувствовать шершавость, 
сухость и клейкость во рту. 
Это ощущение называется 
вязкостью.

2.6 НОС ЧЕЛОВЕКА
Обоняние -  это чувство, способное вызывать воспоминания и возбуждать 
эмоции, даже если часто его наличие у человека считается не очень 
нужным, в отличие от животных, для которых оно имеет фундаментальное 
значение: чтобы найти пищу, убежать от хищников и получить стимулы для 
спаривания.
Тем не менее, считается достойным уважения то, что человек способен 
различать около 10000 различных запахов благодаря органу обоняния, 
расположенному в носовой полости, даже если концентрация пахучих 
веществ в воздухе равна нескольким молекулам на миллиард.
Если запах происходит от объекта, спрятанного от наших глаз, мы имеем 
серьезные трудности в его распознавании; это характерно для большинства 
людей. Часто удается только классифицировать типологию запаха, 
определяя семейство, к которому он принадлежит: запах цветов, фруктов, 
копченостей… Причиной этого является то, что наша обонятельная 
память является очень слабо стимулированной и нетренированной. Хотя 
обоняние функционирует постоянно, мы почти никогда не используем его в 

«аналитических» целях, чтобы узнать те обонятельные ощущения, которые 
нас впечатляют. В конце концов, обоняние более не требуется нам для 
ежедневного выживания.

2.7 ОБОНЯНИЕ
Мы в состоянии различать запахи и ароматы благодаря обонятельному 
эпителию, который может взаимодействовать с молекулами запаха, 
входящими прямо через нос или поднимающимися через рот.
Обонятельный эпителий состоит из миллионов нейронов, каждый из 
которых снабжен одним видом обонятельного рецептора, способного 
комбинироваться с пахучей молекулой и генерировать электрический 
импульс. Нейроны несут сигнал к обонятельной луковице, затем к коре и 

одновременно к лимбической системе, 
где архивируются воспоминания 
и эмоции. Человек обладает 350 
типами рецепторов, которые, 
будучи стимулируемыми в разных 
комбинациях, способны распознать по 
меньшей мере 10000 запахов. Таким 
образом, существует код запахов, 
на основе которого каждое пахучее 
вещество стимулирует отдельную 
комбинацию рецепторов, но до сих пор 
этот код не понят и не расшифрован.

2.8 ОСЯЗАНИЕ И СЛУХ
Во время еды мы испытываем такие осязательные ощущения, как 
рассыпчатость, тягучесть, гладкость, грубость, зернистость, вязкость, и 
так далее. Эти ощущения, возникающие благодаря нервным окончаниям, 
находящимся на нитевидных сосочках, дают нам информацию о 
консистенции и текстуре еды. Во время пережевывания мы можем обратить 
внимание также на слуховые ощущения, которые подсказывают нам, 
например, что пища хрустящая.

Рис. 5: Нейроны, которые составляют обонятельный эпителий
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2.9 FLAVOUR (с англ. – вкус, аромат)
Ощущения, которые мы испытываем при еде, будь то 
вкусовые, осязательные, обонятельные, слуховые или те, что 
воспринимаются тройничным нервом, сначала действуют на 
специфичный участок мозга, а потом отправляются в лобную часть 
коры мозга, место сознательного мышления, где обрабатываются 
все вместе и соединяются в единое восприятие вкуса пищи, 
которое часто называют с использованием английского слова 
«flavour». Международная Организация Стандартизации (ISO) 
определяет «flavour» следующим образом: «сложное сочетание 
обонятельных, вкусовых и воспринимаемых тройничным нервом 
ощущений, которые мы получаем во время потребления пищи. 
На это ощущение могут оказывать влияние осязательные, 
термические, болевые либо мышечно-суставные факторы».

Рис. 6: Ощущения, относящиеся к нашим органам чувств, анали-
зируются в различных участках мозга, но потом они соединяются 
в лобной части коры головного мозга, где вырабатывается единая 
«картинка» вкуса еды, которую мы можем назвать «flavour».

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

вкус
тройничный нерв
осязание
обоняние
слух
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В этой главе вы найдете упражнения для прохождения шести этапов по 
пути к истокам вкуса, созданных специально для сообществ Терра Ма-

дре. Каждый параграф, так же как и каждый 
этап, посвящен одному чувству, а последний 
пункт посвящен полисенсорному воприятию, 
т.е. восприятию благодаря взаимодействию 
между пятью чувствами. Упражнения со-
ставлены следующим образом: в первой ча-
сти даны объяснения, а во второй – формы 
для заполнения в ходе выполнения упраж-
нения. Хорошей вам работы! 

3.1 ВКУС
ВКУС -  Упражнение 1
Какой у вас вкус? 
Население разделено на две группы: одна часть имеет сильную чувстви-
тельность к горькому вкусу (дегустаторы), в то время как другая часть 
имеет низкую чувствительность (не дегустаторы). К какой группе принад-
лежите вы? Знаете ли вы, что это определяет ваши гастрономические при-
страстия?
Узнаем результат с помощью Теста на вкус.

Перед вами находится бумажка, которая содержит тиомочевину, которая 
стимулирует восприятие горького.
-  Выпейте глоток воды.
-  Поместите на конце языка бумажку и подержите ее 30 секунд;
-  Отметьте на шкале интенсивность горького вкуса, которую вы ощутили:

МАЛО   ДОСТАТОЧНО   СИЛЬНО

-  В главе 5, пункт 5.1 Упражнение 1 вы сможете узнать, являетесь ли вы 
дегустатором или нет и прочитать о ваших предпочтениях в выборе про-
дуктов питания.

ВКУС - Упражнение 2
Распознаете ли вы различные вкусы?
- - Перед вами находится 5 пронумерованных стаканов с 5 вкусами, рас-
творенными в воде (сахар, винная кислота, соль, глутаматная кислота, экс-
тракт  из хинного дерева).
-  Попробуйте по одному разу содержимое 5 стаканов, после каждого раза 
прополаскивая рот глотком воды;
-  Соедините стрелкой номер стакана со вкусом, указанным в находящейся 
ниже таблице:

N° Стакана Вкус
1 Кислый
2 Горький
3 Сладкий
4 Соленый
5 Умами

-  В главе 5, пункт 5.1 вы сможете узнать ответы на Упражнение 2.
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ВКУС - Упражнение 3
Распознаете ли вы другие ощущения во рту?
-  Перед вами находятся 3 стакана, пронумерованные A, B, C. В каждом из 
них было растворено одно из следующих веществ: сироп мяты, танинная 
кислота и острый красный перец.
- Попробуйте по одному разу содержимое стаканов, после каждого раза 
прополаскивая рот глотком воды;
- Когда вы определили ощущение, соедините стрелкой номер стакана с 
ощущением, указанным в находящейся ниже таблице (так же, как и во вто-
ром упражнении):

N° Стакана Ощущение во рту
A Вязкость
B Свежесть
C Пикантность

По окончании дегустации и заполнения таблицы в главе 5, пункт 5.1 вы 
сможете узнать ответы на Упражнение 3.

3.2 ЗРЕНИЕ
ЗРЕНИЕ - Упражнение 1
Напряги зрение!
Вам предлагается набор из 16 шашечек различной тональности. Упраж-
нение состоит в том, что вам необходимо распределить их в ряд от самой 
светлой до самой темной, определяя таким образом всю градацию тональ-
ности.
- В главе 5, пункт 5.2 вы сможете узнать ответы на Упражнение 1.

ЗРЕНИЕ - Упражнение 2
Прозрачный, мутный или полупрозрачный?
Перед собой вы видите 3 прозрачных пронумерованных контейнера 1-3. 
Понаблюдайте за ними и соедините номер каждого с описанием содержи-
мого, указанным в таблице:

N° Стакана Описание
1 Прозрачный
2 Полупрозрачный
3 Мутный 

- В главе 5, пункт 5.2 вы сможете узнать ответы на Упражнение 2.

3.3 ОБОНЯНИЕ
ОБОНЯНИЕ - Упражнение 1
Можете ли вы различать запахи?
- Перед вами находятся 6 контейнеров с перфорированной крышкой.
- Приблизьте к носу один контейнер и вдохните запах через отверстия. 
- Попытайтесь угадать теперь содержимое каждой банки и, в находящейся 
ниже таблице, соедините стрелой номер контейнера с содержимым, кото-
рое вы определили. 

N° контейнера Содержимое стаканы
1 Банан
2 Кофе
3 Корица
4 Чеснок
5 Лук
6 Ваниль

- В главе 5, пункт 5.3 вы сможете узнать ответы на Упражнение 1.
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ОБОНЯНИЕ - Упражнение 2
Можете ли вы определять интенсивность запаха?
- Перед вами находятся 3 контейнера с жидкостью с запахом различной 
интенсивности.
- Приблизьте к носу один контейнер и вдохните запах. Заполните находя-
щуюся ниже таблицу.
- Поместите их в порядке возрастания от наименее интенсивного аромата 
до самого интенсивного аромата. 

Интенсивность аромата N° Пробы
Неощутимый 
Сдержанный 

Сильный 

- В главе 5, пункт 5.3 вы сможете узнать ответы на Упражнение 2.

3.4 ОСЯЗАНИЕ
ОСЯЗАНИЕ - Упражнение 1
Все дело в коже!
Перед вами находятся три коробки с отверстием, в которое вы должны опу-
стить руку. 
- Начиная с первой коробки, опускайте руку в коробку и щупайте поверх-
ность каждого продукта, пытаясь определить его характеристики.
- Опишите поверхность предмета всеми именами прилагательными, кото-
рые приходят к вам на ум, записывая их в находящуюся ниже таблицу.
- Закончив с первой коробкой, переходите к содержимому второй и третьей 
коробок.

Коробка Описание 

1

2

3

Пример:
Коробка Описание

3
Поверхность неоднородная, но гладкая, 

округлой формы, …

- Когда вы закончили заполнять таблицу, смотрите главу 5, пункт 5.4 для 
сравнения с ответами на Упражнение 1.

ОСЯЗАНИЕ - Упражнение 2
Консистенция продуктов питания
Перед вами находятся две пронумерованные коробки с отверстием. 
- Опустите в него руку и определите консистенцию того, до чего вы дотра-
гиваетесь: упругий, эластичный, рассыпчатый, жесткий, клейкий... Укажите 
описание этой консистенции в находящейся ниже таблице.

Коробка Описание

A

B

- Когда вы закончили заполнять таблицу, смотрите главу 5, пункт 5.4 для 
сравнения с ответами на Упражнение 2.
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3.5 СЛУХ
СЛУХ - Упражнение 1
Едите ушами? 
- Перед вами находятся 6 пронумерованных аудиопроигрывателей, связан-
ных с 6 наушниками. 
- Наденьте одни наушники и прослушайте звук, воспроизведенный каждым 
проигрывателем. 
- Вы узнали звук? Запишите определенные вами звуки в находящейся ниже 
таблице.

N° ЗВУК

1

2

3

4

5

6

- В главе 5, пункт 5.5 вы сможете узнать, правильно ли вы определили зву-
ки.

3.6 ПОЛИСЕНСОРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Полисенсорное восприятие - Упражнение 1
Какое ощущение возникает у вас во рту? 
Перед вами находятся два пронумерованных стакана с раствором танино-
вой кислоты. В одном также присутствует немного пектина. Попробуйте со-
держимое обоих стаканов, выпивая глоток воды между глотками из первого 
и второго стаканов. При необходимости попробуйте еще раз и ответьте на 
следующие вопросы:

1 - Какое ощущение возникает у вас во рту после того, как вы попробовали 
содержимое первого стакана?

_______________________________________________________________
___________________________________________________

2 - Какое ощущение возникает у вас во рту после того, как вы попробовали 
содержимое второго стакана?

_______________________________________________________________
___________________________________________________

3 - Какой раствор более вяжущий? 

❏ Стакан n°1
❏ Стакан n°2
❏ В стакане n°1 и n°2 находится жидкость одинаковой вязкости

- В главе 5, пункт 5.6 вы сможете узнать ответы на вопросы.
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Когда мы пробуем еду, то, чтобы сначала «понять» ее, а потом сообщить 
об этом другим, мы используем специфические определения. Это прила-
гательные, которые помогают нам лучше определить и оценить характери-
стики пищи. Определения могут иметь отношение к:
• 5 основным вкусам (сладкий, кислый, соленый, горький, умами);
• ароматам, определяя, например, их интенсивность, богатство или присут-
ствие специфических или узнаваемых ароматов;
• осязательным ощущениям (например, гладкое, шершавое) либо ощуще-
ниям, воспринимаемым тройничным нервом (например, пикантность);
• слуховому (например, хрустящее) либо зрительному восприятию (напри-
мер, цвет).
Сейчас мы предлагаем вам попробовать 3 разных вида яблок, затем 3 вида 
шоколада с тем, чтобы подвергнуть испытанию ваши органы чувств и вашу 
способность описывать пищу.
Сначала попробуйте образцы. Следует делать это медленно и маленькими 
кусочками, концентрируясь на всех полученных ощущениях, относящихся к 
вкусу, обонянию, осязанию и, в общем, ко всем твоим органам чувств.
Нужно следовать инструкциям, звучащим в аудиозаписи, и заполнять кар-
точку.
Для описания каждого продукта в теории можно было бы использовать де-
сятки определений, но в этом случае вам предлагается использовать толь-
ко 5, выбранных из- за своей особенной значимости.

4.1 ДЕГУСТАЦИЯ ЯБЛОК 
Прежде всего, попробуйте определить 5 характеристик, которые кажутся 
вам особенно значимыми для определения органолептических свойств 
яблока. Это могут быть понятия, имеющие отношение к вкусу, к осязатель-
ным, слуховым, зрительным ощущениям и тем ощущениям, которые реги-

стрируются тройничным нервом. Помогите себе, попробовав по кусочку от 
каждого яблока.
Опpеделите 5 характеристик для яблока (у вас в распоряжении 2 минуты):

1 _______________________________________________________

2 _______________________________________________________

3 _______________________________________________________

4 _______________________________________________________

5 _______________________________________________________

Мы для описания простых, но в то же время достаточно полных характеристик, 
выбрали 5 следующих свойств: кислота, сладость, сочность, хрусткость 
и ароматность. Сейчас предлагаем вам последовательно попробовать 3 
различных сорта яблок, пытаясь установить, какое их них наиболее кислое, 
какое наиболее сладкое, какое наиболее сочное, какое самое хрустящее 
и какое обладает самым интенсивным ароматом, при этом необходимо в 
соответствующих клетках карточки ставить крестики.
Вы найдете наше решение в гл. 6, часть 6.1.

Сорт яблок Кислота Сладость Сочность Хрусткость Ароматность

1. Голден вкусный  

2. Грэнни Смит

3. Грилья Торриана 
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Один из образцов яблок мог не показать максимальной степени проявления 
ни в одном из свойств, а оказаться обладателем самого сбалансированно-
го, самого приятного либо самого оригинального вкуса. Отметьте образец 
яблока, который вам понравился больше всего; этот выбор во многом зави-
сит от вкусовых предпочтений и от «гастрономической памяти» человека. 

Выбранное вами яблоко:

 ________________________________________________________

4.2 ДЕГУСТАЦИЯ ШОКОЛАДА 
В этом случае мы просим вам опять определить 5 характеристик, которые 
кажутся вам наиболее значимыми для определения вкуса шоколада; за-
тем, перевернув страницу, вы сможешь сравнить их с теми, которые выбра-
ли мы. Помогите себе, попробовав кусочек каждого вида шоколада.
Выберите 5 характеристик для описания шоколада (у вас в распоряжении 
5 минут):

1 _______________________________________________________

2 _______________________________________________________

3 _______________________________________________________

4 _______________________________________________________

5 _______________________________________________________

Для определения основных, но в то же время исчерпывающих характери-
стик шоколада мы выбрали пять следующих свойств: горькость, сладость, 
кислота, насыщенность и ароматность. Как и во втором упражнении с ябло-
ками мы предлагаем вам по очереди попробовать три разных вида шокола-
да и попытаться установить, какой из них является самым горьким, самым 
сладким, самым кислым (хотя мы и мало приучены к восприятию кислоты в 
шоколаде, но этот показатель очень важен), самым насыщенным (текстур-
ным, который больше всех «наполняет» рот) и самым ароматным (имеется 
в виду аромат, который освобождается во время пережевывания). 

Сорт шоколада Горькость Сладость Кислота Насыщенность Ароматность

A. Горький Novi

B. Горький Lindt

C. Горький Domori

Вы найдете наше решение в гл. 6, часть 6.2.

И в этом случае один из образцов шоколада мог не оказаться первым ни 
в одном из свойств, а быть наиболее гармоничным и приятным или понра-
виться вам больше всего. Укажите на больше всего понравившийся вам 
шоколад. 
Выбранный вами шоколад:

_________________________________________________________
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В этой главе вы найдете сгруппированные по параграфам решения упраж-
нений, предложенных в главе 3.

5.1 ВКУС
ВКУС – Ответы на Упражнение 1
Какой у вас вкус? 
Вы НЕ ДЕГУСТАТОР, если вы отметили на шкале ваши ощущения в сле-
дующих пределах:

МАЛО                           ДОСТАТОЧНО                        СИЛЬНО
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Вероятно, вам нравятся и горькие, и сладкие продукты питания (вклю-
чая очень сладкие), вы обильно заправляете салат и хорошо переносите 
острые продукты, включая чеснок и лук.

Вы ДЕГУСТАТОР, если вы отметили на шкале ваши ощущения в следую-
щих пределах:

МАЛО                           ДОСТАТОЧНО                        СИЛЬНО
                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Вероятно, вам не нравятся следующие продукты питания: горький салат, 
капуста, кофе без сахара, пиво, грейпфрут, печень и другие. 

Вы очень чувствительны к пикантному и его избегаете. Вам не очень нра-
вятся сладости.

ВКУС - Ответы на Упражнение 2 - Распознаете ли вы различные вкусы?

N° Стакана Вкус
1 Кислый
2 Горький
3 Сладкий
4 Соленый
5 Умами

ВКУС - Ответы на Упражнение 3 - Распознаете ли вы другие ощущения во 
рту?

N° Стакана Ощущение во рту
A Вязкость
B Свежесть
C Пикантность
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5.2 ЗРЕНИЕ
ЗРЕНИЕ – Ответы на Упражнение 1 – Напряги зрение!
Если вы закончили располагать шашки в порядке возрастания тона, пере-
верните коробку и проконтролируйте сами с помощью нумерации, располо-
женной на коробке, правильно ли вы их расположил. Если некоторые нахо-
дятся в ошибочной позиции, вы легко это поймете, потому что приведенный 
на них номер не совпадет с тем, который находится на соответствующей 
коробке. В этом случае советуем вам переставить их в соответствии с пра-
вильным порядком.

ЗРЕНИЕ – Ответы на Упражнение 2 – Прозрачный, мутный или полупро-
зрачный?

N° Стакана Описание
1 Прозрачный

2 Полупрозрачный

3 Мутный 

5.3 ОБОНЯНИЕ
ОБОНЯНИЕ - Ответы на Упражнение 1 - Можете ли вы различать запахи?

N° Стакана
Содержимое 

стакана
1 Банан

2 Кофе

3 Корица

4 Чеснок

5 Лук

6 Ваниль

ОБОНЯНИЕ - Ответы на Упражнение 2 - Можете ли вы определять интен-
сивность запаха?

Интенсивность аромат N° Пробы

Неощутимый 3

Сдержанный 2

Сильный 1

5.4 ОСЯЗАНИЕ
ОСЯЗАНИЕ – Ответы на Упражнение 1 – Все дело в коже!

Коробка Описание Продукт

1
Сфера неправильной формы, размером с 

яблоко.
Твердый, с гладкой поверхностью. ЯБЛОКО

2
В форме эллипса, размером с яйцо.

Твердый, но податливый давлению, шершавый, 
сухой. КИВИ

3
Цилиндрический с заостренным или закругленным 
концом (округлый), удлиненной формы. Твердый, 

поверхность гладкая и неправильная со скосами и 
неровностями, холодный.

МОРКОВЬ

ОСЯЗАНИЕ – Ответы Упражнение 2 – Консистенция продуктов питания

Коробка Описание Продукт

A Резиновый Резиновый шарик

B Пластичный Пластилин
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5.5 СЛУХ
СЛУХ – Ответы на Упражнение 1 – Едите ушами? 

N° Звук

1 Нарезка овощей

2 Жарка

3 Разбивание яйца

4 Кипящая вода

5 Процесс накрывания на стол

6 Открывание бутылки

5.6 ПОЛИСЕНСОРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Полисенсорное восприятие – Ответы на Упражнение 1 – Какое ощущение 
возникает у вас во рту? 
1 и 2 – Ощущение во рту от двух водных растворов таниновой кислоты – 
ВЯЖУЩЕЕ.

3 – Растворы, находящиеся в двух стаканах, имеют одинаковое количество 
таниновой кислоты. Но пектин, находящийся в стакане №1, приводит – как 
все желирующие вещества – к скрытию вяжущего вкуса. Из-за этого рас-
твор в стакане №2 может показаться более вяжущим.

Хрум!
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6.1 ДЕГУСТАЦИЯ ЯБЛОКА 

Сорт яблок Кислота Сладость Сочность Хрусткость Ароматность

1. Голден 
вкусный X X

2. Грэнни 
Смит X X

3. Грилья 
Торриана X X

Сорт яблок A.
Кислота

B.
Сладость

C.
Сочность

D.
Хрусткость

E. 
Ароматность

1. Голден 
вкусный 2 5 4 3 3

2. Грэнни 
Смит 5 2 3 5 2

3. Грилья Торриана 3 5 3 2 4

Мы заполнили вышеприведенную таблицу, имея больше времени в 
распоряжении, и назначив каждому из свойств разное количество баллов, 
например, от 1 (минимум) до 5 (максимум). Таким образом, все яблоки были 
сопоставлены между собой по каждому из свойст. Результат сопоставления 

может быть изображен графически в 
виде пятиугольных диаграмм, где каждая 
вершина представляет одно из свойств 
(Буква вершины пятиугольника = Буква  
определения, указанного в таблице).
Численные оценки, которые вы находите 
в пятиугольнике, - это те, которые мы 
присудили 3 яблокам во время дегустации.
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A) Характеристика Грэнни Смит           B) Характеристика Грилья Торриана

Замечания о 3 сортах яблок:
• Голден вкусный: происходит от естественного скрещивания двух амери-
канских сортов яблок, относящегося к 1890 году; коммерчески выращивал-
ся в больших питомниках Старк, где ему было дано это имя, чтобы поста-
вить это яблоко рядом с уже известным сортом Старк вкусный. Речь идет 
об одном из наиболее распространенном в мире сорте. Это яблоко обязано 
своим успехом очень сбалансированному и ароматному вкусу, а также спо-
собности долго храниться.
• Грэнни Смит: впервые сорт был замечен и распропагандирован во второй 
половине XIX века в Австралии, Марией Анн Смит, которая позже дала ему 
свое имя. Это яблоко с кисловатым и терпким вкусом, очень хрустящее и 
сочное, несладкое и недостаточно ароматное.
• Грилья Торриана: старый пьемонтский сорт яблок, который обязан своим 
именем отличительной особенности своей кожуры, полностью покрытой 
ржавчиной, и одноименному поселку Барже, где он выращивается и откуда 
происходит. Время цветения можно определить как раннее, оно соответ-
ствует второй неделе апреля, в то время как сбор урожая проводится во 
второй декаде октября. Плод имеет сплющенную форму, средний размер, 
короткую плодоножку, и кожуру, шершавую почти на 100%. Мякоть фрук-
та имеет грубую консистенцию, сладко-кисловатый вкус и бело- кремовый 
цвет.

6.2 ДЕГУСТАЦИЯ ШОКОЛАДА

Сорт шоколада Горькость Сладость Кислота Насыщенность Ароматность

A. Горький Novi X

B. Горький Lindt X X

C. Горький 
Domori X X

Ниже мы приводим заполненную таблицу с баллами от 1 до 5 для 
характеристики шоколада. 
Целью выражения интенсивности различных качеств в цифровом 
эквиваленте было создание пятиугольных графиков, которые вы 
найдете далее. Номер вершины пятиугольника соответствует 
свойству, указанному под тем же номером в таблице.

Сорт шоколада A. 
Горькость

B. 
Сладость

C. 
Кислота

D. 
асыщенность

E. 
Ароматность

A. Горький Novi 4 3 2 3 4

B. Горький Lindt 4 3 4 2 3

C. Горький 
Domori 3 3 2 5 5
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- Горький Domori: 70% шоколад, содержащий только какао массу и тростни-
ковый сахар. Отсутствие какао масла придает ему высокую плотность (вяз-
кость), впечатление полноты. Измерения, проведенные в лаборатории, по-
казали высокий порог скольжения. Это означает, что необходимо прилагать 
больше усилий, чтобы «смазать» им рот, в отличие от других шоколадов. 
Это продукт с какао «Carenero», ароматным какао тринитарного типа, ха-
рактерного для местности Барловенто, в Венесуэле: это может объяснить 
наличие интенсивного аромата, со сладкими нотами; ваниль не использу-
ется, посему эти ароматы обязаны только качеству используемого какао. 
Сладость аромата может нас «обмануть» и заставить подумать, что шоко-
лад более сладкий, чем он есть на самом деле (в нем столько же сахара, 
сколько и в шоколаде Lindt, даже если вам он показался более сладким). 
Продукт предприятия Domori (Ноне, Турин -  Италия).
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  Характеристика Горький Novi                   Характеристика Горький Lindt  

    Характеристика Горький Domori

Некоторые замечания о 3 сортах шоколада:
- Горький Novi: 72%-ный шоколад (проценты выражают общее количество 
какао-продуктов: какао-массы и какао-масла). Остальные ингредиенты: са-
хар, обезжиренное какао и ароматизаторы. Имеется в виду синтетический 
ароматизатор ванилин, легко распознаваемый при дегустации, так как от-
личается интенсивным ароматом, очень навязчивым, скорее искусствен-
ным и однообразным. Гораздо более приятной и полноценной была бы 
ароматизация стручками ванили.
- Горький Lindt: 70% элитный шоколад линии. Ингредиенты: какао масса, 
какао масло, сахар и ваниль бурбон. Произведен в Швейцарии предприяти-
ем Lindt & Sprüngli. Речь идет об умеренно горьком шоколаде (характерно 
для 70% шоколадов) и ясно улавливаемой кислинкой. Аромат ванили бо-
лее сдержанный.
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Ниже приведены рекомендации по подготовке к проведению упражнений.

ВКУС
ВКУС – Рецепт для упражнения 1 
По вопросам покупки тест-бумажек обращайтесь на сайт www.caroline.com; 
Продукт: Тест-бумажки с тиомочевиной – содержит 100 штук.
Номер заказа - 174030.
Цена: $4.10.

ВКУС – Рецепт для упражнения 2
СЛАДКИЙ
Бутылка/Стакан 1: раствор сахара.
В одной бутылке натуральной минеральной воды объемом 1 литр раство-
рить 10 чайных ложек сахара.

КИСЛЫЙ
Бутылка/Стакан 2: раствор виннокаменной кислоты.
В одной бутылке натуральной минеральной воды объемом 1 литр раство-
рить 1 полную чайную ложку виннокаменной кислоты.

Подсказки или варианты:
Можно использовать также лимонную кислоту или сок лимона 

УМАМИ
Бутылка/Стакан 3: раствор глютаминовой кислоты.
В одной бутылке натуральной минеральной воды объемом 1 литр 
растворить 1,5 полную чайную ложку глютаминовой кислоты.

Подсказки или варианты:
Можно использовать также соевый соус или мясной бульон 

СОЛЕНЫЙ
Бутылка/Стакан 4: раствор соли.
В одной бутылке натуральной минеральной воды объемом 1 литр раство-
рить 5 полных чайных ложек соли.

ГОРЬКИЙ
Бутылка/Стакан 5: раствор экстракта хинина.
В одной бутылке натуральной минеральной воды объемом 1 литр раство-
рить 3 полных чайных ложек экстракта хинина.

Подсказки или варианты:
Раствор 0.8 г. кофеина (продается в аптеке) или 1 чайная ложка раствори-
мого кофе в 1 литре натуральной воды.

ВКУС – Рецепт для упражнения 3
ВЯЗКОСТЬ
Бутылка/Стакан A: раствор дубильной кислоты.
В одной бутылке натуральной минеральной воды объемом 1 литр раство-
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ОБОНЯНИЕ
ОБОНЯНИЕ - Упражнение 1
Вам потребуется непрозрачный контейнер с открываемой перфорирован-
ной крышкой, который позволит различать запахи и скроет содержимое. 
Возможно использовать солонку, ситечко для заваривания чая или непро-
зрачный стакан, покрытый алюминеевой бумагой с многочисленными от-
верстиями или марлей, закрепленной эластичной резинкой.

Проверить чистоту контейнера и наполнить их следующими образцами:
- фрукты: требуется частая замена отрезанного кусочка, 
- кофе: горсть жареных зерен кофе 
- стручок ванили, корицы: разломать и поместить кусочки в контейнер 
- лук и чеснок: отрезать кусочек и поместить его в контейнер
Закрыть контейнер.

ОБОНЯНИЕ - Упражнение 2
Вам понадобятся 3 небольших закрывающихся контейнера. Убедитесь в 
чистоте и пронумеруйте их. 
Поместить в каждый из них (следуя нижеприведенной схеме) различные 
растворы мяты (или другого вещества).
Для раствора мяты рекомендуем следущие соотношения.

Подготовить раствор: 1 литр воды + 10 капель экстракта перечной мяты.

- Контейнер 1: 
150 мл раствора 

- Контейнер 2: 
150 мл воды + 3 чайные ложки раствора 

- Контейнер 3: 
150 мл воды + 1 чайная ложка раствора

рить 3 полных чайных ложек дубильной кислоты.
Подсказки или варианты:
Можно использовать также терпкий артишок или хурму.

ПИКАНТНОСТЬ
Бутылка/Стакан B: раствор острого стручкового перца.
В одной бутылке натуральной минеральной воды объемом 1 литр раство-
рить 1,5 полную чайную ложку порошка острого стручкового перца. 

СВЕЖЕСТЬ
Бутылка/Стакан C: раствор мяты. 
В одной бутылке натуральной минеральной воды объемом 1 литр раство-
рить 1 или 2 капли эфирного масла мяты.

ЗРЕНИЕ
ЗРЕНИЕ - Упражнение 1
Цветные шашечки различной тональности.
Для покупки обращайтесь:
Compagnia Ottica Italiana SNC Via Paganini, 10. 20131 Milano.
Tel. 02/92526650; info@coivision.com.

Подсказки или варианты:
Можно вырезать кружки цветной бумаги различной тональности. 

ЗРЕНИЕ - Упражнение 2
- Контейнер 1 
150 мл воды и 1 полная чайная ложка. 
- Контейнер 2 
150 мл воды
- Контейнер 3 
150 мл воды и талька на кончике чайной ложки.
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КОНТЕЙНЕР 2 / СТАКАН 2
Добавьте одну чайную ложку таниновой кислоты в емкость с одним литром 
воды. 

Подсказки или варианты:
ПОЛИСЕНСОРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ - Распознать аромат: вкус с и без обо-
няния.

Вам потребуются два различных сорта одного фрукта одинаковой степени 
созревания и температуры (яблоки, груши, персики...). Попробуте фрукты с 
закрытым носом. Вы в состоянии различить два образца? Понюхайте фрук-
ты. Вы в состоянии различить два фрукта с помощью одного носа не про-
буя? Снова продегустируйте образцы, на этот раз с открытым носом. 

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЗАЛ   
Для дегустации мы использовали три различных сорта яблок и три вида 
горького шоколада. Если в наличии нет этих разновидностей продуктов, 
можно использовать другие со схожими характеристиками. Вместо ябло-
ка Грилья Торриана можно использовать для дегустации яблоки Ранет или 
другие местные сорта. В этом случае описание яблока (см стр. 17) может 
меняться. 

ОСЯЗАНИЕ
ОСЯЗАНИЕ – Рекомендации для проведения Упражнения 1 
Соорудить «волшебные коробки» можно из картоновых коробок средних 
размеров (30см x 20см x 20см) вырезав отверстие, в которое можно опу-
стить руку. С помощью клейкой ленты, клея или кнопок присоединить кусо-
чек материала, который скроет от глаз содержимое коробки. 
Перед началом упражнения поместите яблоко в коробку 1, киви в коробку 
2 и морковь в коробку 3. 
Участник опускает руку в коробку и заполняет таблицу (см. стр. 9). Вы мо-
жете не только менять типологию фруктов и овощей, но и использовать 
специи, пряности, порошкообразные  продукты, такие как кофе и мука. 

ОСЯЗАНИЕ 
-  Рекомендации для проведения Упражнения 2
Вам потребуются снова «волшебные коробки», но на этот раз консистенция 
предметов должна отличаться. Мы поместили в кробку 1 резиновый шарик 
(эластичность), а в коробку 2  шарик пластилина (пластичность). 

Вам понадобятся сосуды для пищевых продуктов ёмкостью 1 литр и отме-
ченные цифрами 1 и 2. 

СЛУХ -  Рекомендации для проведения Упражнения 1
С помощью аудиопроигрывателя и наушников прослушайте записанные 
звуки: кипящая вода, жарение, резание ножом, разбивание яйца, открытие 
бутылки и накрывание на стол. 

КОНТЕЙНЕР 1 / СТАКАН 1
Доведите до кипения литр воды и медленно добавьте одну чайную лож-
ку пектина цитросувых, тщательно перемешайте. В полученную смесь до-
бавьте чайную ложку таниновой кислоты.
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Вместо шоколада Domori можно использовать другой вид ремесленного 
шоколада. В этом случае описание яблока (см стр. 18) может меняться. 
Каждому участнику дегустации предоставляется тарелка с тремя ломтика-
ми яблока и тремя кусочками шоколада. Яблоки могут окислиться и почер-
неть, если их нарезать впрок. Это номально. Ни в коем случае не добавляй-
те лимон или какую-либо другую кислоту для предотвращения окуисления, 
т.к. это значительно изменит вкус яблоков.

До свидания
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