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1.1 ля чего нужно сенсорное образование?
#енсорный (от лат. sensus – восприятие, чувство, ощущение),
чувствительный, чувствующий, относящийся к ощущениям - это только
некоторые понятия, которые акцентируют важность чувств для
ориентации в повседневной жизни. Эта ориентация ощутимо влияет на
н то,
как мы осуществляем наш потребительский выбор и какой образ жизни
ведем.
звестно, что ощущения, которые поступают от сенсорных стимулов,
влияют, как правило, на развитие эмоций, сознание и нервную систему.
6екоторые, к примеру, ощущения присутствуют в зародыше в утробе
матери, то есть с самых периодов жизни индивида. зо дня в день мы
получаем непрерывные ощущения из окружающей нас среды и культуры,
фо
которые влияют на наши чувства. Эти ощущения определяют также форму
связи в пределах нашего мозга и нашей памяти.
Jаким образом, опыт имеет большое значение. Он может создавать,
укреплять или ослаблять синапсы и рефлекторные дуги, глубоко
воздействуя на генерацию и регенерацию нейронных сетей, которые, в
свою очередь, определяют особенности выбора и вкуса человека.
#озданные дуги уникальны, неповторимы и сугубо индивидуальны. Jаким
Jа
образом, восприятие - явление субъективное, и это служит
подтверждением того, что природа «поощряет» разнообразие. Однако
окружающая нас среда создает общие пути, которые определяют близость
и возможность ее совместного использования.
!ем богаче, разнообразнее жизненный опыт и сенсорные стимулы, тем
больше появляется возможностей развития гармоничной личности,
которая может сама ориентироваться, сохранять равновесие в сложном
мире социальных отношений в современной эпохе потребления. &ольшое
разнообразие стимулов способствует также развитию индивидуальных
различий, которые являются побуждением как для биологического, так
т и
социально-культурного роста и его развития. лобализация и широкое
внедрение западного образа жизни расширили некоторые возможности
человека (развитие транспортных и информационных сетей и др.). 6о
6 они
представляют к тому же угрозу ограничения в применении
разнообразного опыта, подвергая нас настоящей сенсорной депривации, с
неминуемыми последствиями для тенденций развития и равновесия.
$азумеется, печальным фактором является наше последовательное
отчуждение от природной среды с ее ритмами, определенными
многообразными проявлениями - климат, растения, цветы и запахи, в
отличие от безликой и стандартизированной городской окружающей
среды. #огласно последним научным исследованиям антропологов
загрязнение окружающей среды в крупных городах способствует
появлению условного рефлекса, который вызывает своего рода одышку
одышк временная приостановка дыхания, а также приводит к
последовательному ослаблению обоняния. Аналогичную закономерность
закономерност
можно проследить и при потреблении продовольственных товаров.
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"овторяющийся и всегда одинаковый вкус многих промышленных
продуктов питания, злоупотребление подсластителями, усилителями
вкуса и искусственными приправами ведет к постепенному уменьшению
эти
чувствительности вкуса, что ведет к увеличению использования этих
добавок.  результате этого привыкания у людей возникает и
закрепляется ограниченная чувствительность, что приводит нас к
неспособности распознавать и ценить ранее различаемые ароматы
многих естественных пищевых продуктов, например, местных, сезонных
сезонн
фруктов и овощей. #лишком часто отдается предпочтение безвкусной
вы
продукции выращенной в теплицах. У нас нет возможности делать выбор
и мы превращаемся в «автоматических» потребителей, которые
руководствуются чувствами, которые все менее способны различать и
выбирать.
!тобы вернуть утраченные позиций, необходимо заново открыть
окружающую нас природу, включая этап ее технологического развития.
Это приведет к восстановлению разнообразных и многочисленных
сенсорных стимулов, необходимых для возрождения чувств и ощущений,
следовательно, эмоций и мыслей.
Образовательные семинары по сенсорному восприятию, которые мы
предлагаем нашим читателям, позволят участвовать в проведении
определенных экспериментов и выполнить конкретные упражнения.
"риобретенные знания помогут узнать и интерпретировать сенсорные
стимулы, научиться более ответственно и вдумчиво составлять и
контролировать ваш продовольственный рацион.
естные продукты питания являются основными в этом познавательном
познавательно
многовеко
путешествии к истокам вкуса, т.к. их качество отражает многовековую
пу к
культуру, которая тесно связана с экосистемой. #еминары - это путь
познанию, который ведет нас к ответственности за охрану природы и
окружающей среды, богатой гармоничными сенсорными стимулами.
ы надеемся, что по пути к истокам вкуса даже самые юные участники
участни
смогут сами сориентироваться и использовать свои приобретенные
чувства для оценки последствий, которые наш выбор окажет в будущем.
Объединившись, мы сможем противостоять уже существующей угрозе
экологического и социального благополучия, которая определяет наше
столетие.
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2.1 етодология
2.1.1 Обучение и изменение с помощью упражнений
#еминары – идеальная возможность для обучения и обмена опытом.
есто проведения семинаров не имеет значения, они могут проводиться
проводит
даже на открытом воздухе. лавное – это четкая методология,
использование личного опыта, сотрудничество и радость от совместного
совмест
выполнения упражнений. Gнания, которые возникнут после проведения
сенсор
опытов, позволят каждому участнику реструктурировать свою сенсорную
память. Это возникает через целое путешествие, которое идет от чувств к
эмоциям, включая лидерские, творческие, интуитивные навыки, ведя к
пониманию некоторых механизмов, регулирующих потребительский
выбор и способствующих его обновлению.
#еминары повышают значимость и разнообразие общего опыта без
применения заранее заготовленных ответов. Gдесь индивидуальность
каждого рассматривается как наследие, которое вносит вклад в
обогащение коллективного опыта. Это особенно полезно для его молодых
мол
неважнос
участников. ажно отметить, что, не смотря на кажущуюся неважность,
потребительские привычки людей являются неотъемлемой частью их
системы восприятия. Отрицать их невозможно, они постоянно
обогащаются и возобновляются с помощью новых опытов. Jаким образом,
образ
каждый участник является главным героем своего индивидуального
обучающего путешествия, в то же самое время поощряется следование
правилам и обмен мнениями, общение, что способствует развитию
коллективного сотрудничества.
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2.1.2 Упражнения и методы
Gнакомое и новое
да
Упражнения базируются на опытах и включают элементы, знакомые даже
маленькими детям (легкие закуски между основными приемами пищи,
быстрое питание (фаст-фуд), домашние традиции, реклама) и элементы,
которые являются малознакомыми для их сенсорного восприятия мира
(дегустации местных и фермерских продуктов). Это стимулирует интерес
и исключает подозрения, которые могли бы привести к отказу от
упражнения.
"росто/сложно
Опыты начинаются с четкой, простой и ограниченной ситуации, которая
должна расшириться, чтобы иметь дело со сложными экосистемами,
местами производства и потребления, с которыми мы имеем дело каждый
каж
день.
#оединение и объединение этапов
аждое упражнение может быть выполнено самостоятельно, но
предпочтительно объединять их в более широкий круг путешествия,
который включает несколько этапов. Это позволяет более тщательно
исследовать различные сенсорные восприятия во время проведения
оценк
опытов, сначала самостоятельно, а затем в группе, добавляя оценку
отношениям и соединениям ощущений от различных органов чувств. 
любом случае, нет окончательного пункта назначения. #енсорное

2
образование – это путешествие, которое продолжается в течение всей
жизни, и каждый отдельный стимул – это часть процесса изучения. !ем
более последовательными, объединенными и повторяющимися будут
стимулы, тем больше их эффективность в процессе изменения.
"овторение и возобновление опытов
Очень полезно повторять опыты во время семинаров, а также, к при
примеру,
предост
дома, вводя новые достижения участников в течение курса, предоставляя
им более активную роль в планировании. !тобы закрепить полученную
информацию, важно поощрять участников к разработке различных
интерпретации, рассматривать упражнения с разных точек зрения.
ополнительные упражнения, которые следуют после каждого опыта,
были разработаны именно с этой целью.
#начала разберитесь сами…
"еред тем как предлагать упражнения участникам семинара, полезно его
руководителям пройти хотя бы один раз все этапы курса
(предпочтительно при участии постороннего наблюдателя) для того,
чтобы понять и тщательно изучить желаемые цели.
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2.1.3 Cловарный запас для понимания и обмена опытом
ля формирования, выполнения и понимания опытов необходимо
расширение словарного запаса, подходящего для того, чтобы описать
собственные восприятия. Это позволит сравнивать и выделять общее и
различное, что поможет развитию логических и критических
способностей.
словарны
#начала необходимо попросить участников определить свой словарный
запас и рассказать о своих ощущениях с использованием новых слов.
аждый должен выразить свои собственные ощущения, без каких-либо
предварительных оценок со стороны других участников или руководителя
семинара.
"осле расширения личного словарного запаса можно найти общий язык
при помощи обмена и сравнения данных, что будет способствовать
совместному использованию результатов опыта. оллективная оценка основательный шаг в этом познавательном путешествии, т.к. она
помогает преодолеть границы субъективных ощущений и вкусов,
позволяет достигнуть беспристрастной оценки качества продукта.
пониман
спользование результатов коллективной оценки приводит к пониманию,
что некоторые неприятные на первый взгляд пищевые продукты
фактически имеют очень высокое качество, а некоторые очень
популярные пищевые продукты могут иметь очень низкое качество.
6о задача сознательного обмена языковыми средствами друг с другом
друго
касается не только продовольствия, но позволяет нам строить диалог с
другими людьми. Это – основная предпосылка для того, чтобы
противостоять возникающим сложностям в современном мире
потребления.
6есколько советов:
- Уточните вместе с группой значения каждого термина.
- спользуйте точные термины для описания исследуемых сенсорных
характеристик.

2
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"ридерживайтесь выбранного словарного запаса во время испытаний,
избегайте синонимов.
6е используйте значения, связанные с удовольствием или
субъективными выражениями («Я люблю», «Я не люблю»),
употребляйте только термины, которые вы обсуждали с группой. 
конце каждой главы приводится словарь терминов, касающийся
рассматриваемых чувств (см. таблицу «Описание с помощью…»).
$азработайте упражнения и игры различного уровня сложности, с
помощью которых можно обогатить словарь, в зависимости от
возрастной группы.

2.1.4 "ознание с помощью чувств
осприятие окружающей среды, а также продуктов питания всегда
связано со своевременной активацией многочисленных сенсорных
стимулов, которые затем интерпретируются на основе прошлого опыта.
опыт
 случае с продуктами питания, например, даже если одно чувство иногда
преобладает над другими, мы ощущаем объединенный результат
действия всех органов чувств. А вместе с общей культурой, связанной с
влиянием окружающей среды, определяет наш продовольственный
выбор.!тобы узнать и оценить качество продукта, полезно знать, как
понимат
правильно интерпретировать различные сенсорные стимулы и понимать
некоторые их механизмы, через которые они объединяются вместе и
перемешиваются друг с другом, ведя к мультисенсорному восприятию.
"осле начальной мультисенсорной дегустации, которая нужна для
стимулирования любопытства участников и предоставления им
связанны с
возможности понять некоторые из эмоциональных аспектов, связанных
их гастрономическим выбором, обучение направляется на различные
чувства одно за другим и возвращаясь вновь к мультисенсорной оценке.
оце
6овые приобретенные навыки на этом этапе способствуют более
качественному и осознанному выполнению упражнений.
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2.1.5  каком возрасте?
6ет никаких возрастных ограничений для участия в опытах и
упражнениях, направленных на улучшение восприятия.
6апомним, что у детей в возрасте до 7 - 8 лет субъективное, интуитивное
инту
и
трудн
всеобъемлющее представление о действительности, поэтому им трудно
разделять различные сенсорные сферы друг от друга, сравнивать
процессы при помощи аналитического анализа и рационально
рассматривать точки зрения других людей. # детьми этого возраста
необходимо работать с учетом тех ситуаций, с которыми они
сталкиваются каждый день. "итание дома или в школе, легкие закуски
между основными приемами пищи в компании с друзьями, походы на
фабрики или фермы, изучение последовательности сезонов года
позволяют отличать одно чувство от другого, интуитивно связывать их с
действительностью, обогащая эти чувства воображением и душевными
переживаниями. Они помогают определить способы развития сенсорной
сенсорно
памяти ребенка, выявить его вкусы, привычки, склонности.

2
 12 лет у детей логические и аналитические способности более развиты,
они уже способны критически анализировать сенсорное восприятие по
равным
отношению к окружающей среде, могут обмениваться идеями с равными
себе, соглашаться с их точкой зрения. Эти особенности в развитии детей
являются наиболее приемлемыми для знакомства и оценки ими
различных типов продуктов питания с учетом связей с ресурсами,
необходимыми для их производства, распространения и потребления.
возрастн
аждое из упражнений включает предложения для различных возрастных
групп. Указания для определенных возрастных групп приведены в
упражнениях. Упражнения можно выполнять и со взрослыми. #м. на
«ручки», указывающие определенные возрастные группы:
рекомендуется для детей до 7 лет
рекомендуется для детей с 12 лет

Упражнения, указанные для самых маленьких, разработаны для
поощрения игровых, интуитивных и эмоциональных аспектов, которые
часто угнетаются рациональным опытом. ля взрослых они могут
представить регенеративный опыт.
2.1.6 оличество участников
нтерактивный характер опытов и необходимость обмена мнениями с
другими участниками означает, что оптимальные группы должны быть не
больше чем 20 человек. 4сли предстоит работа с большим классом,
необходимо разделить его на меньшие группы и выбрать более простые
прост
упражнения.
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2.1.7 акие использовать продукты?
4сли занятие предназначено для более глубокого ознакомления
участников с окружающей средой и природой, то следует начинать с
высококачественных пищевых продуктов, произведенных в данной
местности с использованием способов, бережно относящихся к
окружающей среде, учитывающих местные традиции. Однако выбор не
должен ущемлять интересы участников, их вероисповедания, если группы
гр
составлены из представителей различных наций и/или этнических групп
(как часто бывает среди школьных групп).
позволяюще
"ромышленные продукты могут служить отправной точкой, позволяющей
переходить к более глубокому познанию.
спользование различных продуктов позволяет давать более полную и
динамичную оценку при проведении анализа, который выполняют посл
после
экспертизы сенсорного качества. !тобы достичь более полной оценки
качества продукта, следует рассматривать его как единство этических,
экологических и аспектов, связанных со здоровьем, очень важно
направлять участников на изучение истории возникновения выбираемых
выбираем
продуктов, восстанавливая пути, ведущие от продукта к сырью и его
производителям.

2
Rабрики, мелкие производители, рынки, супермаркеты, рестораны и
домашние кухни – все это можно использовать для проведения экскурсий
экску
н
с последующим закреплением полученных знаний с помощью заданий на
дом. ажным также является обсуждение и интерпретация стимулов,
которые возникают у участников семинаров после таких экскурсий.

2.2 Организация семинара
2.2.1 ыбор времени проведения
ля проведения семинара требуется около двух часов, но необходимо
также учитывать индивидуальные особенности каждого участника.
ажно, чтобы участники могли получать удовлетворение от выполненной
работы.
6е нужно увеличивать время семинара, особенно при работе с младшими
участниками. онцентрация, необходимая для выполнения упражнения,
сохраняется только на короткий период времени.
2.2.2 !астота проведения
6еобходимо провести шесть - восемь занятий для закрепления
возможных изменений, которое активизируются. Jакое количество
занятий может стать настоящим испытанием для чувств каждого
участника в отдельности и всех вместе. Gанятия проводят еженедельно
о
или раз в две недели. 4сли возможно большее количество встреч, они
могут стать ежемесячными. 6ужно составить список, чтобы поощрить
регулярных участников и поддерживать их интерес.
о время разовых встреч опыты могут быть проведены индивидуально
для групп любого возраста, чтобы поощрить и ответить на вопросы,
интересующие людей.
2.2.3 #отрудничество и разделение задач
Активное вовлечение участников в ход каждого этапа упражнения, т.е. от
очен
подготовки компонентов (посещение магазина часто может быть очень
познавательным) до подготовки места, может способствовать
практическог
консолидации группы и развитию навыков восприятия и практического
опыта. "еред началом каждого занятия необходимо выделить общие
интересы, которые можно выявить среди участников на различных
этапах, затем распределить задачи таким образом, чтобы все участ
участники
были заинтересованы в конечном результате.
$екомендуется разделить участников на небольшие группы, и
организовать им различные рабочие места - подготовка столов и
комнаты, рассмотрение промежуточных результатов, регистрация
образцов (с использованием слов или картинок), приготовление тарелок
тар
и
т.д.
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2.2.4 "омещение
 помещении желательно иметь раковину и удобные места для
участников. 4мкости для мусора должны быть предназначены для
различных его видов.
2.2.5 атериалы
4сли имеется основной набор материалов, которые хранятся в отдельных
коробках, в зависимости от их назначения, нетрудно организовать
дру
семинар.  течение семинара экономично расходуйте продукты и другие
материалы, организуйте раздельный сбор мусора (стекло, бумага, пластик
п
и т.д.).
Оборудование, необходимое для проведения семинара:
ухонные принадлежности и посуда:
- Jарелки, стаканы, столовые приборы (если одноразовые, то
предпочтительно сделанные из разлагаемых материалов)
- &умажные салфетки и полотенца для уборки
- 6ожи различной длины (не слишком острые для маленьких детей),
большие ложки для перемешивания продуктов
- ерные емкости для хранения и измерения жидкости
- иски и подносы
- #оковыжималки для цитрусовых фруктов, терки
Основные ингредиенты:
- #оль, сахар, традиционные местные приправы (например, оливковое
масло для средиземноморских стран), уксус, набор сушеных трав и
(доступ
специй, порошок какао, кофе, лимонная и яблочная кислота (доступная
в аптеках), лимоны, флаконы с ароматическими маслами, фрукты и
овощи.
#редства для уборки:
- Jряпки и губки (следует содержать чистыми и часто менять), метлы,
емкости различных размеров, чистящие средства для посуды и столов.
анцелярские товары:
- &умага, карандаши, цветные ручки и мелки, формы для
индивидуальной сенсорной оценки (см. следующую главу), клейкие
ярлыки, стикеры
- оска для рисования или чистый ватман, прикрепленный к стене для
записей коллективных наблюдений, которые формируются после
обсуждений группы.
"рочее:
- Hифровая камера и компьютер помогут подготовить интересные
материалы, которые будут полезны для будущих семинаров.
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2.2.6 "одготовка семинара
не зависимости от того, где проводится семинар, подготовка к нему
позволяет расширить круг общения его участников. "олезно дать
участникам возможность ознакомиться с местом проведения семинара и
настроиться на нужный лад.
убедитес
"еред началом семинара тщательно подготовьте помещение, убедитесь,

2
что все материалы, необходимые для проведения семинара, имеются в
наличии и подготовлены должным образом. "еред дегустацией пищевы
пищевых
продуктов проверьте их внешний вид, сочетание цветов, форму, что
позволит получить информацию о местности их производства и сезоне.
Это хороший способ для закрепления в памяти продукта, создания
ассоциаций и связей, которые важны для выбора в будущем.
2.2.7 игиена и безопасность
#ледование строгим требованиям гигиены гарантирует безопасность
участникам семинара во время обработки и потребления продуктов
питания. Эти правила должны стать частью подготовительного процесса,
который помогает определить место проведения семинара.
ичная гигиена:
- "еред началом проведения опытов желательно снять кольца, браслеты
и часы, вымыть руки с использованием жидкого мыла, ополоснуть и
вытереть их полотенцем.
- 4сли есть возможность, обеспечьте участников одноразовой
униформой (передник и шапочка, сделанные из тонкой бумаги), что
обеспечит лучшую гигиену, а также позволит участникам чувствовать
себя комфортно и уверенно.
Уборка:
- аждый участник семинара должен помогать убирать посуду,
кухонные принадлежности, столовые приборы, столы и разделочные
доски до и после окончания занятий.
&езопасность продуктов:
- "роверьте срок годности пищевых продуктов, скоропортящиеся
продукты храните в холодильнике (который должен быть чистым).
- егустируйте пищу сразу же после ее приготовления, не используйте
продукты, приготовленные дома и остатки еды хранящиеся в
холодильнике во время семинара.
- 6е используйте скоропортящиеся пищевые продукты (майонез и
некоторые крема, которые содержат сырые яйца), незрелые
непакетированные сыры, рыбу и другие продукты без упаковки и даты
срока годности). Эти продукты можно попробовать дома или
непосредственно у производителей и розничных продавцов.
Аллергии:
- "еред началом семинара поинтересуйтесь, есть ли у кого-либо их
участников аллергия на определенные продукты. ожно
посоветоваться по этому вопросу с родителями. спользуйте для
дегустаций продукты, подходящие для всех участников.
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Организация семинара: рабочие моменты
"риведем некоторые обязанности, которые следует распределять
среди участников семинара.
"одготовка:
- "еред началом семинара необходимые материалы готовят с
помощью его участников. "осуда, столовые приборы, другие
кухонные принадлежности должны быть чистыми и без запаха,
чтобы избежать нежелательного сенсорного загрязнения.
5елательно промаркировать образцы, используя случайно
выбранные коды, состоящие из трех букв или чисел.
Jемпература ингредиентов может оказать воздействие на их
сенсорные свойства, поэтому поддерживайте постоянную
температуру продуктов между дегустациями.
"одготовка участников к семинару:
- Gа час до дегустации участники семинара не должны
употреблять никаких продуктов или напитков (кофе, фруктовые
соки, конфеты, шоколад, жевательная резинка и т.д.), не
чистить зубы и не пользоваться духами, чтобы не путать и не
перебивать вкус.
"унктуальность:
- "унктуальность очень важна, поскольку опоздание отвлекает
группу от занятий.
Объяснение программы:
- "осле разъяснения общих целей и методов, необходимых для
достижения поставленных задач, отдельно объясняется об
использовании форм и аспектов описательного языка. се
участники должны иметь возможность высказать свое мнение и
задать вопросы.
Jишина и порядок:
- Jишина важна при выполнении заданий, т.к. любой шум может
быть отвлекающим моментом. о завершения занятия его
участники могут обмениваться мнениями только в пределах
группы.
о время дегустации:
- 6е позволяйте участникам семинара отвлекаться, желательно,
чтобы они жевали медленно и спокойно, и по возможности с
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закрытым ртом. аждый участник должен подробно описывать
свои ощущения в соответствующей заданию индивидуальной
форме.
ежду проведением дегустаций:
- "рополощите рот, съешьте маленький кусочек хлеба
(предпочтительно не соленый) или выпейте глоток
слабоминерализованный воды, чтобы избежать, путаницы во
вкусах, предотвратить пресыщение, а также избежать чувство
усталости.
 конце испытаний:
- Это момент коллективного обмена мнениями и обсуждения
результатов в группе. #оставьте таблицу и полученные
результаты запишите на доске или листе бумаги,
расположенных так, чтобы всем было хорошо видно. 6есмотря
на различные мнения, в конце занятия необходимо выделить
ключевые слова, отметив важность упражнений. ожет также
предлагаться задание на дом.
#оставляйте картотеку собранного материала:
- Gаписи, фотографии и другие материалы, собранные при
проведении семинара, необходимо сохранить или ввезти в
компьютер для последующего использования.
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УЬJ#46#О$6О4 О#"$ЯJ4:
ЭОH, "АЯJЬ, О"OJ

Упражнение 3.1 егустация легких закусок между основными
приемами пищи
(ля всех возрастов)
Это первое упражнение, при выполнении которого следует выявить связь
между чувствами и удовольствием, базирующихся на естественных
впечатлениях и эмоциональных влияниях, связанных с субъективным
опытом. о время дегустации участники ориентированы на то, чтобы
определить роль различных чувств в общем восприятии вкуса,
сосредоточиться на некоторых ощущениях и эмоциях, связанных с
опытом. "очему именно вот эта еда доставляет удовольствие? акие
воспоминания и жизненные моменты связаны с ней? акие мысли она
вызывает? #уть состоит не в том, чтобы получить точную и полную
количественную оценку сенсорных качеств продовольствия (см.
Упражнение 9.2.1 и 9.2.2), а вызвать любознательность, научить основным
правилам дегустации, сделать очевидной необходимость расширения
словарного запаса, что позволит общаться и обмениваться мнениями
после выполнения упражнений.
ля детей младше 6–7 лет при выполнении упражнения стоит
сосредоточить внимание на дифференциации индивидуальных чувств,
что для детей этого возраста не всегда является легкой задачей.
атериалы:
- "орция для каждого участника – это приятная легкая закуска между
основными приемами пищи, например, типичный местный продукт
питания (сезонные фрукты, сыр, хлеб, мучные изделие), или
альтернативная пакетированная закуска.
- аленькие тарелки, бумажные салфетки, стаканы,
слабоминерализованная вода, форма для индивидуальной оценки (рис.
3.1) для записи данных (если участники старше 7 лет).
- оска для рисования или чистый ватман с образцом формы (рис. 3.1)
3.1
для обобщения результатов группы.
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етод:
- "редложите каждому участнику попробовать образец продукта и
внести результаты в индивидуальную форму, основываясь на
полученных впечатлениях. Gатем в указанном порядке следует
исследовать последовательно каждое чувство. 4сли участники еще не
могут письменно излагать свои мысли, пусть они выражают свои
наблюдения вслух, а руководитель дегустации пусть запишет их на
доске или листе ватмана.
- Обобщите полученные результаты на доске или листе бумаги и
совместно с детьми прокомментируйте.
- Отметьте, что имеются основные (внешний вид, запах и т.д.) и
второстепенные ощущения (например, звук), а также те, которые
трудно выразить словами.
-  доброжелательной форме обратите внимание участников на

3
-

-

различные мнения, предложите им объяснить подробнее свои выводы
и оценки.
6апомните участникам семинара о расширении их общего словарного
понят и
запаса для того, чтобы субъективные впечатления могли быть поняты
разделены другими. ак точно можно описать этот цвет и его оттенки?
6асколько слаще эта конфета, чем та?
Обобщите сенсорные ощущения, которые не были замечены и еще не
могут быть определены участниками. Это необходимо для
стимулирования любознательности и последующей мотивации.

"есня о пяти чувствах
(озраст: 4 – 7лет)
месте с детьми сочините песню, состоящую из пяти строк, каждая из
которых посвящена одному из пяти чувств. 6азвание песни должно
совпадать с названием дегустируемого продукта,
6апример:

"есня о Яблоке
Яблоко круглое и красное,
Jвердое и хрустящее…,
…

Ощущения животных
(о 7лет)
Gадайте вопросы о сенсорных ощущениях животных (на различных
чувст у
уровнях и в зависимости от возраста). акое самое развитое чувство
собаки? А у орла? ожет ли рыба слышать звуки? и т.д.

Я помню…
(о 7лет)
О чем напоминает участникам еда, используемая при дегустации?
6апомните участникам, что удовольствие от еды часто возникает по
ассоциации с приятными событиями, произошедшими в прошлом, многие
многи
из которых запомнились с раннего детства.
Описание
лазами
$том
6осом
"альцами
Ушами
!то напоминает мне это еда?
"очему это еда мне нравится?
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Jаблица 3.1 ндивидуальная оценочная форма: Эмоциональная и
субъективная оценки еды

4 G$464
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 современном коммуникационном обществе, где # являются
основным источником информации, зрение является доминирующей
сенсорной системой. "одсчитано, что 80 % информации, которая
достигает нашего мозга, мы получаем от визуальных стимулов. лаза
преобразовывают энергию электромагнитных световых лучей в
электрические импульсы, которые передаются мозгу при помощи
зрительного нерва, а затем расшифровываются.
информац
Rорма, цвет и внешний вид могут обеспечить нас полезной информацией
при выборе продукта, что позволяет оценить свежесть и
целесообразность его выбора. Hвет предвосхищает вкусовые ожидания.
д
Jак, мы ожидаем, что зеленые томаты будут кислым, а коричневый десерт
будет иметь вкус шоколада.
ети учатся с самого раннего возраста подозрительно относиться к
продуктам, которые окрашены непривычным для них способом. 
примеру, если из молочного пакета льется фиолетовая жидкость, они
он не
станут добровольно пить ее, даже если вкус и запах будут нормальными.
нешние признаки продуктов (форма, привлекательность упаковки и
"ищева
цвет) имеют большое значение для их коммерческого успеха. "ищевая
промышленность широко использует это для того, чтобы «облагородить»
продукты, основываясь на вкусах потребителей. "о мнению
производителей, продукты должны соответствовать нашим ожиданиям.
от почему мятный сироп и лимонный леденец искусственно окрашены в
зеленый и желтый цвета соответственно. Hвет продукта также должен
быть постоянным и не подвергаться никаким естественным изменениям,
част
чтобы мы узнавали и хотели его использовать снова. "родукты часто
искусственно окрашиваются для того, чтобы восстановить естественные
цвета и оттенки, потерянные во время их обработки. "отребители
настолько привыкли к этому, что для них часто трудно узнать настоящий
цвет продукта: огда покупатели выбирают тот или иной продукт, они
ни уже
заранее знают, он ярко-зеленого цвета, желтый или красный, и наоборот,
если отсутствуют ожидаемые цвета, это вызывает, по крайней мере,
недоумение.
&есконтрольное использование добавок влияет не только на внешний вид
5 з
продуктов, но и на аромат и вкус (cм. ставку о запахах, лава 5).
литературных источников известно, что только в #KА используются 3000
тонн красителей ежегодно. скусство увеличения привлекательности
продуктов с помощью красителей не ново. Jак, древние римляне
использовали большое количество шафрана для окраски блюд в желтый
желты
цвет, означающий позитив и уверенность.
&есспорно, некоторые цвета соблазняют нас больше, чем другие,
благодаря воздействию на наше воображение. Gеленый напоминает нам
на
природу и придает свежесть продуктам растительного происхождения.
ети часто связывают зеленый цвет с кислыми фруктами и овощами и не
дл
любят их. расный цвет с его оттенками особенно привлекателен для
маленьких детей (леденцы, сиропы и другие похожие изделия часто
окрашивают в красный цвет). расный цвет может также вызвать и
отвращение (цвет сырого мяса). !ерные и коричневые цвета
инстинктивно вызывают отрицательную реакцию, так как часто
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ассоциируются с испорченными и подгоревшими продуктами питания
(мясо при гниении становится темным).
#ледует помнить, что привлекательный внешний вид не всегда
гарантирует качество и безопасность.  природе, к примеру, дикие ягоды
ядовитыми
могут иметь очень привлекательный внешний вид, но быть ядовитыми,
некоторые промышленные изделия являются очень привлекательными
(например, некоторые виды леденцов), но вредными для здоровья.

Упражнение 4.1 #мотрите, но… не трогайте
(ля всех возрастов)
Эксперимент предназначен для развития внимания, наблюдательности и
зрительной памяти. Участников просят нарисовать «паспорт» трех или
более пищевых продуктов одной категории, обращая особое внимание на
сходства и различия по внешнему виду. Это помогает участникам
эксперимента проанализировать и сравнить характеристики, связанные
со зрительным восприятием, например, особенности цвета и формы, а
также пополнить словарь по описанию зрительных раздражителей.
ыберите характерные для вашей местности продукты (фрукты, овощи,
злаки или бобы) и способствуйте развитию точки зрения, связанной с
биологической вариативностью.
4сли имеется возможность, то при завершении дегустации соедините
визуальный и вкусовой опыты и дайте участникам попробовать продукт.
атериалы:
- $азличные продукты одной и той же категории (яблоки или апельсины
(если дегустация проводится на заключительном этапе занятия), бо
бобы,
пшеница)
- исты бумаги, карандаши и мелки
- аленькие тарелки, бумажные салфетки, стаканы,
слабоминерализованная вода, если будет предусмотрена еще и
заключительная дегустация
- оска или прикрепленный к стене ватман для записей коллективных
наблюдений, которые формируются после обсуждений в группах.
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етод:
- $асположите продукты, которые будут дегустироваться так, чтобы и
их
хорошо было видно на столе. "опросите участников (индивидуально
или в группах по 4 - 5 человек) нарисовать продукты и описать их
их,
используя подходящие прилагательные, обращая особое внимание на
сходства и различия.
- "осле заполнения индивидуальной формы обсудите результаты
дегустации, напишите на доске или ватмане общие и наиболее редкие
замечания.
- етям до 7 лет предложите нарисовать продукты. "рикрепите эти
рисунки к ватману и обратите внимание на самые яркие слова, которые
кото
описывают продукты. се желающие могут попробовать продукты.

4
#ельские пейзажи
(C 12 лет)
"оездка может быть организована в сельскую местность, где
возделываются исследуемые продукты. Эта поездка может стать
отправной точкой для обсуждения проблем охраны окружающей среды,
промышленного производства в сравнении с ремесленным. 6апример,
может быть интересно обсудить причины, стоящие за различным
внешним видом органических фруктов и овощей и тех, что произведены
произведе
с
помощью интенсивного культивирования (интересно, что фрукты,
которые выращены в открытом грунте обычно имеют неидеальную
поверхность, с маленьким дефектами и пятнышками, в отличие от
выращенных в защищенном грунте в парниках).

Gрительная память
(ля всех возрастов)
$асположите некоторые из уже ранее обсуждаемых продуктов на
тележке или столе, дайте участникам одну минуту для того, чтобы они
запомнили их различия и визуальные признаки. Gакройте продукты
тканью. Участники должны по памяти составить визуальный паспорт
каждого продукта. "роведите это занятие в форме соревнования.
Объясните, что для полной характеристики продукта необходимо
полагаться на свою наблюдательность и верить в положительный
результат.

Hвета сезонов года
(о 7 лет )
озьмите около 20 наименований местных фруктов и овощей и вместе с
участниками уточните месяцы, в которые они наиболее доступны для
потребления в пищу. #оздайте таблицу, умеющую графы для каждого
месяца года (см. рис. 4.1).
"ересечение клеток (месяца, фрукта или овоща) закрасьте
соответствующим цветом фрукта или овоща, когда они доступны,
оставляя пустыми клетки, когда продукта нет. #овместно
прокомментируйте цвета различных месяцев года. ействительно ли так,
ко
что один сезон более красочный, чем другие? 4сть ли растения, которые
изменяют свой цвет в течение жизненного цикла (например, пшеница)?
Jакое же упражнение можно выполнить с помощью фотографий,
рисунков, коллажей фруктов, овощей, пейзажей и сезонов.
"редложите участникам поразмышлять о влиянии приобретения
несезонных фруктов и овощей, импортируемых воздушным путем из
дальних страны, на экологическую ситуацию в эпоху глобального
потепления.
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Jаблица 4.1 Hветной календарь местных фруктов и овощей

Hветной атлас местных фруктов и овощей
(C 12 лет)
озьмите карту своего региона, составьте список характерных продуктов,
"опытай
рассмотрите каждый из них с учетом зоны их производства. "опытайтесь
точно описать цвет каждого продукта, его оттенки, интенсивность
окраски.

Упражнение 4.2 Охота на продовольственные красители
(ля детей старше 7 лет)
Gдесь мы рассматриваем воздействие окраски на продукты и влияние
цвета на привлекательность пищи. #ледующая за опытом дискуссия о
применении искусственных красителей при производстве продуктов
питания и о маркетинговых стратегиях, связанных с внешним видом,
может превратиться в интересные дебаты, которые заинтересуют
большинство, если не всех его участников.
которо
начале необходимо провести испытание лабораторного типа, которое
показывает наличие искусственных красителей в пищевых продуктах.
атериалы:
- 6есколько напитков одной и той же категории, одни с искусственными
красителями, другие без них (то есть изумрудно-зеленый мятный сироп
и естественный мятный сироп с почти таким же цветом; искусственн
искусственно
окрашенный апельсиновый сок из коробки и свежевыжатый
апельсиновый сок и т.д.). Обратите внимание, что очень многие
продовольственные продукты содержат натуральные красители,
которые нельзя определить в данном эксперименте. нимательно
прочитайте этикетку перед покупкой.
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4
-

лочки неокрашенной шерсти
(продаетс
усочки лакмусовой бумаги для измерения кислотности pH (продается
в аптеках)
&елый уксус
Электрическая или газовая плитка с двумя горелками и две небольш
небольшие
емкости для подогрева продукта.

етод:
- 6алейте жидкость в отдельные емкости, в которых находятся клочки
шерсти.
- обавляете понемногу белый уксус до тех пор, пока показатель
кислотности pH не достигает приблизительно 3 или 4 (контролируйте
процесс при помощи лакмусовой бумаги). оведите раствор до
кипения и кипятите в течение 30 минут, затем выключите плиту и
достаньте клочки шерсти. Ополосните их под холодной водой.  о
волшебство! Kерсть, которая находилась в растворе с искусственными
красителями, осталась окрашенной даже после ополаскивания.
- Особенно наглядно использование разноцветных леденцов для
участников младшего возраста. Опустите приблизительно 10 леденцов
в воду с шерстью и доведите ее до кипения. Они должны полностью
раствориться и окрасить шерсть. айте каждому ребенку по клочку
позв
шерсти, разрешите им опустить, достать и ополоснуть ее, что позволит
им почувствовать участие в опыте. 4сли опыт повторить несколько раз,
у ребят останется большое количество клочков окрашенной шерсти,
которую они могут использовать для создания различных
разноцветных поделок.

6атуральные и искусственные красители
(C 12 лет)
айте участником задание изучить натуральные красители, используемые
в местной кулинарии, для придания блюдам более привлекательного вида
(шафран, карри и т.д.). "осле этого обсудите искусственные и
натуральные красители, используемые в пищевой промышленности
(каротиноид, антоциан, куркумин, и т.д.).

Hвета для рекламы
(C 12 лет)
"одготовьте журналы, в которых имеются рекламные материалы и
попросите участников семинара сделать вырезки с объявлениями о
продовольственных продуктах. $екламные объявления предложите
расположить с учетом цветовой гаммы.
#делайте плакат из собранного материала. Jо же самое задание можно
мож
выполнить и с отдельными упаковками от продуктов питания.
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4
Описание с помощью глаз
"редложите участникам занятия вспомнить оригинальные эпитеты и
сравнения (например, мутный как непроцеженный бульон).
Rизическое состояние может быть…
жидким, как вода; твердым, как нуга; компактным, как твердый сыр;
порошкообразным, как какао; кристаллическим, как сахар или соль;
газированным; тестообразным; рыхлым; густым; жидким…
"оверхность может быть…
однородной, как масло; грубой, как корка апельсина; морщинистой, как
кочан савойской капусты; с трещинами; гладкой; ворсистой; блестящей;
бархатной; мокрой; пузырчатой…
сходя из формы и размера объект может быть…
длинным, как спагетти; круглым, как пицца; рыхлым, как суфле;
выпуклым; маленьким; огромным…
#вет создает эффекты, которые делают объект…
непрозрачным, как виноград; глянцевым и ярким, как вишня;
прозрачным, как вода; темным, как…
Оттенок цвета может быть…
молочным, слоновой кости, соломенным, кремовым, белоснежным,
меловый, жемчужно-белым… кадмиевым, лимонным, банановым, яркожелтым, как заварной крем, яичным, желтой охры… вишневым,
кровяным, рубиновым, гранатовым, земляничным, коралловым, цвета
герани, кирпичным, ржавым, пурпурным, цвета красного вина, темнокрасным, пунцовым, бордовым, огненным, алым, темно-лиловым,
гранатовым ,темно-рыжим… фиолетовым, сиреневым, розоватолиловым… цветом шалфея, зеленого горошка, яблока, изумрудным,
медным, бутылочным, цветом папоротника, зеленого мускуса…
ультрамариновым, бирюзовым, кобальтовым… земляным, каштановым,
шоколадным, молочно-белым (кофе с молоком), кофейным, темнокоричневым сепия… дымчатым, черным, как смоль, цвета темного
винограда…
сходя из интенсивности
интенсивности, цвет может быть…
!етким, ярким, кричащим, бесцветным, ровным, сильным, интенсивным,
плотным, ярким, искристым, пылающим, бледным, приглушенным,
исчезающим, мрачным, бледным, однообразным, темным, теплым,
холодным, легким, прозрачным, люминесцентным…
сходя из его однородности
однородности, цвет может быть… однородным или с
крапинками; крапчатым, пятнистым, с полосами, неровным…
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5 О&О6Я64
Обоняние – это загадочное, подсознательное и бессознательное чувство,
самое первое из всех чувств живых организмов. &олее, чем любое другое,
вли на
оно затрагивает иррациональное и эмоциональное в нас, сильно влияя
наше настроение. Gапах может вызвать волнение или спокойствие,
чувства симпатии или инстинктивное неприятие, предупреждая о
близости угрозы или опасности. спомните, как запах горения приводит
организм в боевую готовность и притупляет остальные чувства. Эта
характеристика имеет нейрофизиологическое объяснение: обонятельные
обонятельн
зритель
стимулы поступают в кору головного мозга напрямую, минуя зрительный
бугор - отдел головного мозга, воспринимающий информацию от всех
остальных органов чувств и направляющий ее в другие отделы. "оэтому
ка
намного сложнее описать запахи и дать им названия, в то время как
намного легче описать картину, увиденную на выставке или запомни
запомнить
мелодию песни. Gрение и слух, по сути, являются чувствами,
устанавливающими самые прочные рациональные связи.
Gапахи навсегда остаются в нашей памяти и часто достаточно уловить
улови
легкий аромат, с которым мы сталкивались ранее, чтобы вернуться к
которы не
далекому прошлому и вызвать к памяти эмоции и ассоциации, которые
напоминали о себе много лет.
Это влияние на неосознанные и эмоциональные воспоминания имеет
большое значение при выборе пищевых продуктов с самого раннего
возраста. аже новорожденные способны узнать маму по запаху тела и
молока. 6а протяжении всей нашей жизни многие другие пищевые
продукты будут не приняты или не оценены по достоинству из-за их
запаха. ак правило аромат, полученный после добавления
искусственных приправ в промышленные продукты, делает их более
привлекательными для употребления, в то время как без добавок они
он
имели бы другой или менее насыщенный запах, который теряется при
обработке, и покупатели бы не приняли его.  то же время, сильный
сильны и
ремесленны
долго сохраняющийся запах, присущ многим качественным ремесленным
самы
продуктам (маслу, меду, вину и сыру) и является одним из их самых
важных определяющих элементов и признаков их особой ценности.
Gапах с точки зрения физиологии - химическое чувство. $ецепторы,
расположенные на поверхности обонятельного эпителия (область
носовых впадин, расположенных между носом и ртом) чувствительны к
химическим стимулам, вызываемыми молекулами запаха, которые
отделяются непосредственно от благоухающего объекта.  то время как
число различных оттенков вкуса ограниченно, существует более 400 000
субстанций, которые, комбинируясь между собой, создают
многочисленные запахи, которые мы можем чувствовать.
Обонятельные стимулы можно разделить на внешние и внутренние.
нешние стимулы достигают обонятельного эпителия, когда их вдыхают
вдыха
через ноздри. !тобы почувствовать внешние стимулы, человеку нужно
интенсивно вдыхать их несколько раз, как это делают животные, когда
они что-нибудь обнюхивают.
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нутренние стимулы достигают обонятельных рецепторов через полость,
полос
которая передает воздух из носа в горло, а также передает испарения,
которые образуются во время жевания из полости рта в нос. оспри
осприятие
испарений происходит более интенсивно во время выдоха, при жеван
жевании
пищи с закрытым ртом.
Обоняние может давать информацию о продуктах на расстоянии, когд
когда
мы чувствуем их запах во время дыхания, приема пищи, когда так
называемый «аромат во рту» объединяется со вкусом и раскрывает нам
н
некоторые ароматические нюансы (подробнее см. лаву 7), что дает
всеобъемлющее ощущение вкуса, известное как букет (англ. – flavour)
flavo
(cм. таблицу 9.1).
олекулы аромата переносятся воздухом. Jеплые и горячие вещества
имеют более сильный запах, чем холодные, потому что изменчивость
пищевых продуктов увеличивается при изменении температуры.
6аходясь во рту, холодный продукты нагреваются, тем самым усиливая
усилив
их аромат. ороженое, например, имеет слабый запах, но во рту может
иметь очень сильный аромат.  внутреннее, и внешнее обонятельное
восприятие являются необходимыми для того, чтобы у нас была
возможность пробовать пищевые продукты разной сложности. "о мнен
мнению
некоторых нейрофизиологов, 90 % восприятий вкуса приходятся на
рецепторы в носовой впадине, и только 10 % - на вкусовые сосочки языка.
Обонятельная чувствительность у людей различается, для некоторых
людей, чтобы уловить запах необходима концентрация молекул в 100 раз
большее, чем для других. Эту особенность индивидуумов не
представляется возможным обобщить, потому что некоторое имеют
«хороший нюх» на определенный аромат, но совсем не чувствуют другие.
дру
Обоняние – это одно из чувств, которое наиболее всего зависит от
усталости и привыкания. 6апример, если мы оказываемся рядом с
источником сильных запахов, как следствие наша чувствительность к
этому запаху быстро уменьшается. от почему люди, живущие в мест
местах с
очень загрязненным воздухом, где имеется множество неприятных и
перемешанных запахов, замечают, что их обоняние стало слабее. Jот же
самый эффект может быть и при злоупотреблении дезодорантов, духов и
пищевых продуктов с искусственными приправами.
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Упражнение 5.1 Открытие ароматов местных пряностей
(ля всех возрастов)
Участникам предлагается лучше понять свою обонятельную способность с
помощью теста на узнавание некоторых приправ и специй, используемых
в местной кухне. Упражнение помогает сосредоточению внимания на
обонянии, а приобретенные знания будут полезны при выборе
продовольственных продуктов.
атериалы:
- 5-6 ароматических трав, пряностей, которые обычно используются в
местной кухне
- 20 пустых пластмассовых коробочек из-под пленки, баночек из-под
йогурта или других маленьких непрозрачных контейнеров
- 20 маленьких квадратиков из ткани размером 4 х 4 см
- 20 резинок или несколько метров толстой нити
- Ярлыки
- &умага и карандаши, индивидуальная форма оценки (таблица 5.1).
- оска или ватман для сбора данных.
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етод:
- озьмите небольшое количество каждой пряности, разделите ее на д
две
части и положите в контейнер. Оставьте один контейнер открытым, а
второй закройте тканью и завяжите его резинкой или нитью. "ометьте
закрытый контейнер специальным кодом. 4сли много участников,
разделите каждую пряность на несколько частей, что ускорит
выполнение упражнения.
- "еред началом выполнения упражнения объясните, что необходимо
вдохнуть запах пряностей несколько раз через короткие интервалы,
чтобы лучше почувствовать его аромат.
- "окажите пряности в открытых контейнерах, пригласите участников
посмотреть и понюхать ароматы и запахи. акая пряность имеет сам
самый
сильный запах? акой аромат наиболее тонкий? #овместно с
участниками составьте классификацию ароматов изучаемых
пряностей. ыделите различия в оценках.
- Jеперь перейдите к выполнению упражнения вслепую. "устите по кругу
закрытые контейнеры и попросите участников, отмечать, в каком
контейнере, по их мнению, находится та или иная пряность. ля этих
эт
целей пользуйтесь таблицей 5.1.
- 4сли участники младше 7 - 8 лет, ограничьтесь 3 - 4 образцами ле
легко
узнаваемых пряностей и попросите только понюхать и определить ее
название.
- #о старшими детьми упражнения можно разнообразить. ызывают ли
ароматы какие-нибудь особые воспоминания? акие пряности
используются у них дома? Обратите внимание, что описание запаха –
это особенно сложное задание и что трудно найти правильные
прилагательные для их определения. #оберите и разместите
полученные данные на доске или листе ватмана.

5
"ряность

од образца

$озмарин
Kалфей
авровый лист
&азилик
...

Jаблица 5.1 ндивидуальная форма определения запахов и ароматов
ароматических пряностей

"ахнет как...
(ля всех возрастов)
"овторите рассматриваемое нами выше упражнение с различными
образцами: специи, кожура фруктов, нарезанные овощи (они лучше
отдают аромат). ы можете использовать «образцы» запахов из
повседневной жизни (мыло, кофе, ластик, сырая бумага и т.д.) или
природные (листья, цветы, трава и т.д.) и найдите сходство с запахами
продуктов.
6и в коем случае не используйте вещества, которые могут вызвать
раздражение (острые специи, моющие средства, кислоты и т.д.).
"осле выполнения задания результаты запишите на ватмане, прикрепите
принявш
образцы исследуемых материалов и комментарии участников, принявших
участие в определении запахов.

Ароматная прогулка
(ля всех возрастов)
"родолжайте изучать обоняние, попросите участников «включить
обоняние» и предложите записать в блокнот обонятельные ощущения во
время прогулки по природе (в лесу, в поле и т.д.) или в скверах и парках
города. #траницу в блокноте делят на две колонки.  первой колонке
участники указывают источник запаха, в другой - описывают его с
использованием эпитетов и сравнений. 4сли запах трудно описать,
участники могут записать источник, а позже в группе обсудить и отметить
специфические особенности.
"одобный опыт можно провести в местах, где готовится пища.
"редложите участникам посетить «обонятельные учреждения» (пекарню,
ресторан, кафетерий, столовую и т.д.), пусть они сравнят услышанные
запахи с качеством производимых продуктов.
# детьми младше 7 лет запишите эпитеты, которые они употребляют во
время выполнения упражнения, затем используйте их в конце для
написания небольшого детского четверостишья.
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Упражнение 5.2 "ахучие пары
(о 7 лет)
атериалы:
- спользуются те же самые материалы, что и в Упражнении 5.1, но с
различными пахучими веществами вместо трав. ещества не
обязательно должны быть продуктами питания, можно использовать
лаванду, кофе, чай, пену для бритья, и т.д.
"роцедура:
- озьмите 20 - 30 коробочек от фотопленки или баночек из-под йогурта,
йогу
наполните их различными ароматными веществами, как описано в
упражнении 5.1, чтобы было по два контейнера с каждым веществом.
Gакройте контейнеры квадратиками из ткани.
- $асположите участников вокруг стола. озьмите один контейнер и
дайте каждому понюхать его содержимое, затем расположите их на
столе в определенном порядке, который не будет меняться в течени
течение
игры.
- "осле того, как участники понюхали содержимое всех контейнеров и
расставили их на столе, предложите найти два схожих по запаху
контейнера. аждый участник должен выбрать два контейнера и
постараться вспомнить местоположение другого контейнера с таким
же запахом. 4сли участник находит второй контейнер с таким же
запахом, он получает один бал. Эти контейнеры убирают со стола, если
выбранные контейнеры имеют различные запахи, их ставят обратно на
н
стол для следующих участников, передавая их быстро от участника к
участнику, чтобы понюхать и восстановить свою «обонятельную
память». "обедителем становится участник, который набирает больше
всех баллов.
-  конце игры покажите участникам содержимое контейнеров.

Gапоминание с помощью обоняния
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(C 12 лет)
"одготовьте четыре или пять коробок с различным образцами,
предпочтительно с пищевыми продуктами, характерными для данного
региона, с приятным и легко распознаваем узнаваемым запахом (хлеб,
(хле
апельсины, яблоки, сыр, и т.д.).
$азделите участников на группы. аждой из них дайте по коробке,
поставьте задачу определить, какой продукт находится в коробке.
аждый участник должен придумать или вспомнить случай, связанный с
этим продуктом. Упражнение является предлогом для сбора личного и
семейного опыта о некоторых пищевых продуктах, а также позволяет
поразмышлять об обычаях, особенностях продуктов питания, эмоциях и
воспоминаниях. ожно взять интервью по этому вопросу у желающих
участников, что может вызвать большой интерес. 4сли группа состоит из
людей разных национальностей и культур, запахи могут быть для

5
некоторых людей непривычными или связанными с необычной
ситуацией. "ривлечение внимания к этим особенностям может оживить
оживит
занятие и вызвать интерес участников.

Gапахи
Rруктовый джем добавляют в йогурты спустя месяцы после сбора
урожая, в супы добавляют замороженные и высушенные овощи, а
бульонные кубики делают без говядины. !асто так называемое
«моделирование вкуса» промышленных товаров включает
обработку продуктов, которая вредит естественному аромату
компонентов, которые очень изменчивы и зависят от огромного
числа людей и экологических факторов. обавление стандартных
длительных ароматов позволяет увеличить срок хранения
продукта и значительно сэкономить на закупке сырья.
обавки к пакетированным изделиям (создают иллюзию вкуса на
около 90% при употреблении в пищу продукта) и приправы,
добавляемые в продукты, по стандартам подразделяют на
различные категории.
скусственные вкусоароматические добавки – это вещества,
созданные человеком. Они получены химическим путем в
лаборатории. Ароматизаторы, идентичные натуральным, созданы
при помощи химического синтеза, но являются идентичными
веществам, представленным в природе. 4стественные
вкусоароматические добавки получены в лаборатории
химическим извлечением, а не синтезом. х часто получают из
натурального сырья с использованием бактериальных культур или
из сырья, которое не имеет никакого отношения к продуктам, но
обладают похожим ароматом. 4стественный ароматизотор
малины, к примеру, получают из стружки древесины кедра. роме
нарушения обоняния, злоупотребление приправами теперь
рассматривается как возможный фактор риска возникновения
аллергических реакций, которые особенно широко
распространенны среди детей, существует мнение, что они также
могут вызывать неадекватное поведение.
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Описание с помощью обоняния…
"редложите участникам придумать эпитеты и сравнения,
характеризующие запах (например, ароматный, как розмарин).
Участники старше 12 лет могут, чтобы они рассмотреть «категории
запаха» и для каждой из категорий назвать как можно больше
пищевых продуктов.
"риятный запах (синонимы: аромат, благовоние, благоухание)
может быть…
ароматным, как лимон; фруктовым, как вино; мускусным, как
дикий гриб; с привкусом дыма; янтарно-душистым; интенсивным;
восхитительным; легким; бальзамическим; ароматическим;
отчетливым…
6еприятный запах (синонимы: вонь, зловоние, дурной запах)
может быть… плохим, противным, отвратительным, вызывающим
тошноту, ужасно невыносимым, отталкивающим, тухлым,
зловонным, гнилым, вонючим, протухшим, едким, острым,
кислотным, серным, чесночным…
атегории запаха…
запаха
цветочный (фиалка, роза), растительный (трава), фруктовый
(яблоки, груши), имеющий вкус ореха (грецкие орехи), жаренный
(жареный миндаль), химический, эфирный, животный, древесный,
бальзамический, пряный…
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ак и запах, осязание является настоящей сенсорной системой, которую
осязани
имеют даже мембраны одноклеточных организмов. У человека осязание
имеет очень сильную развитую форму. #тоит вспомнить хотя бы о
кончиках пальцев, которые помогают нам определить шероховатости на
поверхности куска ткани, которые не всегда заметны невооруженным
глазом.
Осязательные ощущения играют важную роль в нашем восприятии пищи и
могут быть разделены на кожные и оральные. ожное восприятие
происходит благодаря возбуждению рецепторов, находящихся на
поверхности кожи, особенно на кончиках пальцев. #егодня этими
ощущениями часто пренебрегают из-за необходимости соблюдения
гигиенических правил, которые запрещают трогать пищу при ее покупке
и
поку
во время потребления. Оральные осязательные ощущения возникают
благодаря рецепторам, расположенным в полости рта, главным образом
образ
на языке. Они позволяют нам оценивать консистенцию и структуру,
которые составляют текстуру продуктов. Jекстура является важной
характеристикой пищи, которая отражает пространственное
расположение ее молекул. Она очень важна для определения общей
картины ощущений, которые мы испытываем при пережевывании и
глотании пищи. Jекстура влияет на то, как мы воспринимаем продукт
продук и на
уровень удовольствия от пищи (вкусовые качества). Jекстура может
оказывать не только физиологическое, но и психологическое, и
эмоциональное влияние на человека. оказано, чем более густой соус,
тем выше его вкус и аромат.
 некоторых продуктах мы больше ценим хрусткость и рассыпчатость
(известна также как хрупкость), поскольку пищевые продукты с такими
так
признаками дают нам ощущение успеха. ягкость и кремообразность
ассоциируются с детским питанием и успокаивают нас. ы склонны
избегать слишком твердых и жестких продуктов питания, потому что
прилагаемые для их пережевывания усилия вызывают ощущения
неудовлетворенности.
#одержание жира – это один из факторов, который влияет на
консистенцию пищевых продуктов, придавая им разнообразные вкусовые
качества и делая более приятным их потребление (также увеличивая
содержание калорий).
#енсорные стимулы, технически принадлежащие другим сенсорным
сферам, часто приписываются осязанию. 6апример, высокая температура,
которая сама по себе является отдельным ощущением теплового
восприятия, а также боль, воспринимаемая болевыми рецепторами,
которые, отвечают также за ощущение пикантности, получаемое при
употреблении перченых и острых блюд.
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Острое словно…
(Oт 7 лет)
представляе
!асто пикантность рассматривают как вкус, однако она представляет
собой ощущение жжения, вызванное присутствием определенных
раздражителей, воспринимаемых болевыми рецепторами в полости рта.
"икантные специи имеют антибактериальный и сосудорасширяющий
эффект, что предупреждает перенос заболеваний с продуктами питания и
смягчает последствия влияния высоких температур на их сохранность. 
не удивительно, что острая пища используется чаще всего в странах с
жарким климатом. "опробуйте небольшое количество местных специй
для определения уровня восприятия острого. "роведите дальнейший
эксперимент и найдите острый вкус в различных овощах и специях.
#оедините эти продукты с кухней и традициями своего региона

Упражнение 6.1 ак пробовать руками: текстура еды
(ля всех возрастов)
Этот опыт помогает оценить осязание как чувство познания мира.
Участникам предлагается с помощью тактильных ощущений определить
неизвестные предметы, спрятанные в закрытых коробках.
атериалы:
ля коробок:
- 10 коробок из-под обуви, ножницы, темная ткань, клейкая лента
6еизвестные предметы для размещения в коробках:
ля маленьких детей:
- $азличные виды фруктов и овощей
ля детей старше 12:
- ыберите предметы, которые нелегко определить осязанием,
например, мука и молотые зерновые и бобовые (кукурузная, гороховая
горохов
мука) или различные их сорта всех форм и размеров (пшеница, рожь
рожь,
соя, чечевица, и т.д.).
ополнительно:
- &умага, карандаши, индивидуальные формы (табл. 6.1)
- оска или ватман для размещения собранной информации.
етод:
- "одготовьте заранее коробки.  крышке каждой из них вырежьте
отверстие для руки. $азрежьте ткань на полосы, достаточно большие
для прикрытия отверстия и плотно приклейте полоски к коробкам
клейкой лентой. #делайте 10-сантиметровый разрез в каждом куске
ткани. "ронумеруйте каждую коробку.
- "окажите участникам различные предметы, указывая на различные
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осязательные ощущения, вызываемые каждым из них (форма,
текстура, размер, температура, особенности поверхности и т.д.).
"редложите участникам по очереди коснуться каждого предмета.
"оместите каждый предмет в коробку, чтобы участники не видели ег
его.
$аздайте коробки и позвольте каждому участнику семинара пощупать
находящийся внутри предмет и ответить, что содержится в каждой и
из
коробок. Они должны пользоваться прилагаемой индивидуальной
формой 6.1 и отметить характерные особенности каждого предмета.
4сли детям меньше семи лет, разрешите им описывать свои
впечатления вслух, затем запишите их на доске или на ватмане.
се вместе исследуйте полученные результаты и подведите итоги на
большом листе бумаги. "обедителем становится тот, кто правильно
определил большее количество предметов и придумал большее число
определений для описания их тактильных особенностей.
Jактильные особенности

Описание

Rорма
Jекстура
$азмер
"оверхность
Jемпература
6еизвестный предмет - это:
Jаблица 6.1 Rорма для определения продукта питания/ предмета по их
тактильным особенностям

!то в наволочке?
(ля всех возрастов)
6емного усложненный вариант Упражнения 6.1. ля его проведения
необходимо частично изъять из подушки перья и заполнить ее пятью или
шестью неизвестными предметами более или менее различимыми по
форме (в зависимости от возраста участников). Gашейте наволочку и
предмет
дайте участникам пощупать подушку и предположить, что за предметы
скрыты внутри. #просите, какие осязательные признаки (форма, раз
размер и
т.д.) можно определить при использовании подушки, а какие нет. 
х
больше или меньше, чем в условиях Упражнения 6.1?
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$уки в тесте
(ля всех возрастов)
Jактильные ощущения кожного покрова можно стимулировать во время
нравитс не
замеса разных видов теста. анный вид деятельности очень нравится
ме
только детям, но и взрослым. Этот тест позволяет увидеть, как меняется
те
консистенция теста на разных этапах замеса. ожно приготовить тесто
для хлеба, макаронных изделий, лепешек, песочной выпечки и т.д. 4сли
будет добавлено сливочное или подсолнечное масло, последите, что
измени
происходит с тестом до и после внесения масла. !то-нибудь изменилось?
!то? ажным является дальнейшее приготовление пищи из этого тест
теста и
ее дегустация.

Упражнение 6.2 Аромат во рту: консистенция пищи
(C 12-летнего возраста)
Это упражнение направленно на осознание и описание тактильных
ощущений в полости рта. Hель - научить участников описанию
консистенции продуктов питания и определить ее связь с приятностью
продукта на вкус.
атериалы:
- 4-5 видов разных по консистенции местных продуктов (сыры, выпечк
выпечка,
фрукты и овощи) в таком количестве, чтобы у всех участников был
одинаковый набор продуктов для дегустации.
- "односы, маленькие тарелочки, бумажные салфетки, стаканы, вода для
д
полоскания рта после каждой дегустации.
- &умага, карандаши, индивидуальная форма для описания тактильных
ощущений в полости рта (см. табл. 6.2).
- оска или ватман для сбора данных.
"римечание:
для объяснения понятия «вкусовая привлекательность» добавьте
несколько кусочков хлеба и небольшое количество сливочного масла к
указанному списку продуктов.
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етод:
- $азделите участников на группы и дайте каждой из них по подносу с 4-5
видами продуктов различной консистенции. "редложите попробовать
каждый продукт, попросите участников особое внимание обратить на
тактильные ощущения во рту. спользуйте яркие эпитеты и сравнения,
приведенные в конце главы, для определения: является ли поверхность
шероховатой? 4сть ли пузырьки? аково состояние консистенции:
приятно
тягучая, твердая, мягкая? акое из этих качеств наиболее приятное?
"опросите участников выбрать наиболее подходящие определения и
вместе заполнить форму для каждого продукта (табл. 6.2). "редложите
им подумать о двух-трех других продуктах питания с аналогичными
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тактильными характеристиками (к примеру, груша по консистенции
напоминает яблоко, однако она обычно более сочная и зернистая).
4сли участники старше 12 лет, попросите их детально описать
консистенцию образцов. ля этого вам необходимо ознакомить их с
основными свойствами (твердость, тягучесть, эластичность, липкость,
липкос
крохкость, разжевываемость, вязкость и т.д.), объяснив значение
каждого слова с помощью словаря. "редлагайте примеры продуктов
питания, в которых та или иная характеристика четко выражена
(например, тягучий, как мед; твердый, как сухарь и т.д.). "редложите
участникам привести свои примеры. елают ли эти тактильные
характеристики еду более или менее приятной? ожет ли одно
н
определение характеризовать одни продукты питания как приятные на
вкус, а другие неприятные?
"осле заполнения индивидуальных форм выпишите все определения
на доску, обращая особое внимание на те, которые чаще или реже
употреблялись группой.
"родукт
Gеленое яблоко

Jактильные характеристики Описание
"оверхность

ладкая …

Jекстура

#очная, мягкая…

"родукт с похожими характеристиками …
$исунок 6.2 Rорма для описания продукта по «внутренним» тактильным
ощущениям во рту

кусовая привлекательность
(C 12-летнего возраста)
 заключение объясните понятие «вкусовая привлекательность»,
используя определение, данное в словаре. ля облегчения понимания
дайте участникам небольшие кусочки образцов хлеба с маслом и без него,
обращая внимание на то, что вкусовая привлекательность увеличивается
при наличии жировой составляющей. 6а данном этапе еще раз
проанализируйте продукты питания, предложенные в Упражнении 6.2, и
привлекательность
вместе с участниками прокомментируйте вкусовую привлекательность.
акие из них наиболее аппетитны?

5ирный или постный?
(C 12-летнего возраста)
Организуйте дегустацию различных сортов сыра (предпочтительно
местных) с разным содержанием жира. "редложите участникам отметить
отмети
разницу в мягкости и вкусовой привлекательности.
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Описание с помощью рук и рта
"редложите участникам привести свои эпитеты и сравнениями
(например, хрустящий, как крекер).
онсистенция может быть…
липкой, как мед; клейкой, как переваренные макароны;
кремообразной, как свежий сыр; водянистой, кристаллической,
хрустящей, твердой, эластичной, мучной, рассыпчатой, жилистой,
ломкой, газированной, вязкой, зернистой, мягкой, жирной,
дряблой, песочной, шелковистой, однородной, пенистой,
пористой, сочной, нежной, маслянистой, тягучей…
Jемпература может быть…
ледяной, как фруктовый лед; холодной, как фруктовое
мороженое; теплой; горячей; кипящей…
"оверхность может быть…
шероховатой, гладкой, ворсистой, пористой, галечной, рифленой…
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кус, как и обоняние, дает информацию о химическом составе пищи,
используя деятельность хеморецепторов, которые посылают информацию
информац
в мозг при наличии особых молекулярных групп. кусовые рецепторы,
которые находятся на языке и по всей полости рта, чувствительны к
определенным веществам, таким как сахара, белки и хлорид натрия. 4сли
сравнивать вкус и обоняние, которое может распознать сотни тысяч
различных запахов, то вкус – это достаточно слабое чувство: его
рецепторы могут дать информацию об относительно ограниченном
был
количестве свойств, известных как «основные вкусы». "ока что были
найдены отдельные сенсорные рецепторы, отвечающие за восприятие
сладкого, соленого, умами (вкус наваристости), горького, кислого и,
наконец, жирного (недавнее открытие). 6е все вкусы ценятся одинаково.
 большинстве случаев сладкое, соленое и умами соотносят с важными
для жизни молекулами (сахар, натрий и аминокислоты) и связывают с
приятными ощущениями. 6а самом деле, у нас врожденное предпочтен
предпочтение
к этим вкусам, они нравятся нам с самого рождения. Jо же самое
тактильны
справедливо для жира, который, в дополнение к приятным тактильным
ощущениям, также обеспечивает огромным количеством энергии. Эта
энергия была существенной для выживания в прошлом, когда еды было
был
недостаточно. орькое и кислое часто ассоциируются с токсичными
веществами, как например, алкалоиды или испорченные продукты,
поэтому от них интуитивно отказываются. ы учимся их ценить только
толь
после полученного знания о чувствах.
Организм часто «общается» с питательными веществами, которые ему
необходимы, с помощью приятных ощущений, связанных со вкусом. ы
получаете большее наслаждение от соленой пищи, например, когда
жарко и вы потеете, так как необходимо большее количество натрия.
"ороговое восприятие различных вкусов сильно варьируется от человека
ни
к человеку и зависит от множества различных факторов, одни из них
врожденные, а другие связаны, например, с пищевыми привычками. 
ля
таких веществ, как хинин или сахар, чувствительность может
варьироваться в пределах от 1 до 500 в зависимости от человека.
ак и обонятельные рецепторы, вкусовые рецепторы подвержены
усталости, и их порог чувствительности может подняться при чрезмерной
чрезм
чрезмерног
стимуляции. "оэтому предпочтительнее было бы избегать чрезмерного
добавления соли или сахара в пищу, чтобы не допустить усталости
рецепторов, отвечающих за эти вкусы.  противном случае, их
чувствительность снизится, загоняя нас в замкнутый круг, когда нам
придется добавлять еще больше сахара или соли. #читается, что огромное
потребление подслащенных продуктов питания является главной
причиной кариеса и тучности, ставших бедствием нашего общества, в то
время как диеты с повышенным содержанием натрия могут повышать
кровяное давление.
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Упражнение 7.1. $аспознавание четырех основных вкусов
(ля всех возрастов)
вкус
Этот тест позволяет участникам распознавать четыре основных вкуса
(сладкий, соленый, горький и кислый), а также отделить и локализовать
чувство вкуса, установив различия между ним и другими чувствами, в
частности, обонянием. Gапах является движущей силой в восприятии
вкуса до такой степени, что для описания аромата часто используется
используе
термин «привкус» (привкус фундука, привкус кофе и т.д.).
4сли участники эксперимента младше 12 лет, сконцентрируйтесь на
употребляемы
распознавании различных вкусов и свяжите их с часто употребляемыми
продуктами. 4сли дети не умеют писать, пометьте продукты питания
рисунками/ идеограммами и запишите их устные высказывания на
большом листе бумаги.
 возрасте 10-12 лет интересным может быть сравнение вкусовой
чувствительности у различных участников, а также установление ее связи
с их индивидуальными пищевыми привычками. Jаким образом, можно
показать взаимосвязь между предпочтениями и индивидуальной
чувствительностью.
атериалы:
ля дегустации предлагается использовать два различных набора
напитков с учетом возраста участников:
6апитки для детей младшего возраста (до 12 лет)
- "роцеженный сок из одного лимона
- Oдна чайная ложка соли
- !етыре чайные ложки сахара
- Oдна чайная ложка растворимого кофе
6апитки для более старших участников (12 лет и старше)
"риведем дозы, используемые для предварительных проверок, которые
предлагают для профессиональных дегустаторов, стремящихся
подтвердить свою индивидуальную чувствительность.
- 20 г сахарозы
- 2 г хлорида натрия
- 0,7 г лимонной кислоты (доступна в аптеке)
- 0,8 г кофеина (доступен в аптеке)
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ля всех экспериментов:
- 5 мерных кувшинов по 1,5 литра каждый
- 5 л негазированной минеральной воды (безвкусной, идеальный
вариант – без хлора)
- 4 большие ложки для перемешивания
- 5 одноразовых стаканчиков для каждого участника
- Этикетки
- &умага и карандаши
- оска или чистый ватман для записи результатов
- ндивидуальные оценочные формы (см. табл. 7.1)

7
етод:
- "ометьте четыре кувшина буквами и добавьте в каждый их них по
одному из тестируемых ингредиентов.
- "остепенно добавьте в каждый из четырех кувшинов по одному литру
воды, постоянно помешивая, чтобы напиток был однородным, без
посторонних примесей.
- Оставшийся кувшин наполните обычной водой.
- айте каждому участнику по четыре стаканчика и пометьте их теми же
буквами, что и кувшины. айте им еще один стакан, наполненный
чистой водой.
- 6алейте в каждый стаканчик жидкость из кувшинов с
соответствующей буквой.
- "опросите участников попробовать каждый напиток и отметить в
индивидуальной форме воспринимаемый ими вкус, а также
интенсивность этого ощущения.
- ежду глотками из разных стаканчиков необходимо полоскать рот
чистой водой.
-  конце эксперимента вместе сравните результаты, особое внимание
уделяя индивидуальным различиям. Обладает ли кто-нибудь
повышенной чувствительностью к горечи? &ыло ли кому-нибудь
сложно разграничить сладкое и соленое? акие у них пищевые
он
привычки? обавляют ли они много соли в пищу? ного ли конфет они
едят? "оставьте различные элементы, которые появляются, во
взаимосвязь друг с другом и объясните, что индивидуальные различия
различ
– это частично отражение генетических предпосылок, и поэтому они
врожденные, но они также определяются пищевыми привычками
каждого отдельного человека.
$аствор

кус

нтенсивность

A
B
C
D
Jаблица 7.1 Оценочная таблица для определения четырех основных
вкусов и их интенсивности (сладкое, соленое, горькое и кислое).
Определите интенсивность + (слабая), ++ (средняя) или +++ (сильная)

38

7
$аспознавание вкуса умами
(C 12-летнего возраста)
"еред началом упражнения расскажите о «вкусе глутамата» (усилитель
"опробу
вкуса), известного как умами (см. Gнакомство со вкусом). "опробуйте
следующие продукты в указанном порядке вместе с кусочком хлеба:
- Один и тот же сорт сыра (например, пармезан) но разного возраста
возраста,
начиная с самого молодого.
- Органический соевый соус без глутамата и соевый соус с добавлением
глутамата.
егустируя образцы в предложенном порядке, участники научатся
распознавать вкус умами и определять варьирующуюся интенсивность
вкуса, связанную с различиями между продуктами.
кус умами будет наиболее сильным в неорганическом соевом соусе, где
искусственным способом была увеличена концентрация глутамата.
#амый старый сыр также будет иметь сильный вкус умами, так как
содержание глутамата увеличилось естественным и самопроизвольным
способом во время старения благодаря автолизу белков.
Объясните участникам, что естественный вкус умами не существует
изолированно, а всегда объединен с другими вкусами, в частности, с
появл
соленостью, с которой его часто путают. $азличные привкусы появляются
при дегустации соевого соуса и сыра. Обратите внимание участников на
связь между интенсивностью вкуса и качеством продуктов с получаемым
от него удовольствием.
!тобы закончить исследование, попросите участников поискать у себя
дома в шкафчиках и холодильнике (а также в супермаркете) этикетк
этикетки, на
которых указаны усилители вкуса, как например, глутамат натрия. Gачем
их добавляют в продукты питания? акими естественными
ингредиентами их можно заменить?

ак меняются вкусы
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(для всех возрастов)
ыберите несколько видов местных овощей и фруктов, которые можно
есть сырыми, представляющих тот набор вкусов, который участники
рассматривали в предыдущем опыте. 6е волнуйтесь, если соленость будет
недостаточно выражена.
"омойте, почистите и порежьте фрукты и овощи так, чтобы каждому
участнику досталось по несколько кусочков того или иного фрукта, овоща.
вкусу
"окладите образцы на подносы соответственно преобладающему вкусу.
Оставьте несколько образцов овощей и фруктов целыми с целью
демонстрации. Это поможет зафиксировать их в памяти. "опросите
участников попробовать овощи и фрукты, а затем определить вкус,
который характеризуют данные образцы. 6апомните им, что во рту
непосредственный вкус продукта воспринимается вместе с его ароматом
арома
(ощущения во рту), тактильными (консистенция) и болезненными
(острый) ощущениями. "опросите их попробовать отделить и определ
определить

7
настоящий вкус продукта (для дальнейших упражнений смотрите 9.1.2 и
9.1.3.).
"родолжите дегустацию, используя аппетитный соус (растительное масло
ф
или соль) для овощей и сладкий соус (мед или лимонный сок) для фруктов.
# участниками в возрасте 10-12 лет и старше обсудите результаты
различных опытов, повторяя заданные ранее вопросы. Обратите
внимание участников на роль добавок (соль, сахар, уксус, лимонный сок)
и на то, как они помогают улучшить вкус, а также меняют его, под
подавляя
ароматы и уменьшая нашу вкусовую чувствительность.
 завершение подготовьте на ватмане презентацию, посвященную
местным овощам и фруктам, которые сгруппированы соответственно их
вкусовым характеристикам. #юда можно включить домашние рецепты и
рецепты, придуманные во время эксперимента.

"редпочтения
(C 7-летнего возраста)
#оставьте список продуктов питания и блюд, которые чаще всего
участники едят дома и в школе, в порядке от самого любимого до
в
наименее любимого, основываясь на их вкусе. акой вкус в самом верху
списка? акой в самом низу?

лияние температуры на вкус
(C 12-летнего возраста)
!увствительность к кислому при изменении температуры пищи меняется
увеличивает
не сильно. Jем не менее, чувствительность к соленому увеличивается
линейно, а чувствительность к сладкому увеличивается экспоненциально
бол
при повышении температуры. оречь же чувствуется сильнее при более
низких температурах, или при температуре свыше 37 °# (98,6 °F).
оказательство этому можно легко найти на кухне.  мороженом,
например, содержание сахара выше, чем в горячем напитке, так как
холод минимизирует сладость сахара, а несладкий холодный чай будет
буд
попробова
казаться более горьким, чем горячий. "редложите группе попробовать
кислый, сладкий, соленый и горький напитки при трех разных
температурах (5 °# / 40 °F; 20 °# / 70 °F; 40 °# / 100 °F). "одготовьте напитки
согласно инструкции для опыта, описанного выше. нтенсивность какого
вкуса меняется больше всего при изменении температуры?
!увствительность к какому вкусу уменьшается при увеличении
температуры? "опросите участников привести примеры продуктов
привлекательнос
питания и напитков, которые теряют свою вкусовую привлекательность
при изменении температуры.
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Упражнение 7.2 Оценка порога восприятия сладкого вкуса
(C12-летнего возраста)
Этот опыт возвращает нас к теме индивидуальной чувствительности к
разным вкусам, однако мы сконцентрируемся на сладком вкусе и
продолжим дальнейшее исследование темы предыдущего упражнения.
"орог восприятия различных вкусов может сильно варьироваться от
человека к человеку. Это объясняет, почему некоторые люди могут
думать, что блюдо безвкусное или пересолено, а другие будут считать его
прекрасно заправленным. 4ще раз обратите внимание участников на
влияние гастрономических привычек на чувствительность, указывая на
то, что те, кто ест много промышленной пищи, к примеру, чипсы ил
или
печенье в упаковке, менее чувствительны к различным вкусам.
атериалы:
- 100 гр сахара
- 6 л слабоминерализованной воды
- "ипетка или шприц объемом 2,5 см3
- 10 маленьких чашечек для каждого участника
- 9 чистых бутылок одного размера
- Kувшин
- &ольшая ложка
- Этикетки
- &умага и карандаши, индивидуальные оценочные формы (табл. 7.2)
- оска или чистый ватман для записи результатов
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етод:
- "одготовьте напитки с увеличивающейся концентрацией
- #оставьте основной раствор в кувшине, разведите 100 грамм сахар
сахара в 1
литре воды.
- 6аполните 9 бутылок по 0,5 л воды. спользуя пипетку или шприц,
заберите 2,5 см3 воды из первой бутылки и замените тем же объемом
основного раствора. #делайте то же самое с остальными бутылками,
забирая при этом 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0; 17,5; 20,0 и 22,5 мл воды,
заменяя ее тем же объемом основного раствора. У вас получится 9
напитков с увеличивающейся концентрацией равной 0,5; 1,0; 1,5; 2,0;
увеличени
2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 г/л. "рономеруйте их в порядке увеличения
концентрации от 1 до 9.
- "ронумеруйте чашки от 0 до 9. Gаполните чашку №0 чистой водой, а
остальные раствором соответствующей концентрации. "робуйте
образцы по порядку. Участники, которым только сообщили, что перв
первая
чашка содержит чистую воду, должны определить вкус, заполняя при
этом данную форму.
-  конце эксперимента обсудите результаты и составьте классификацию
порогов индивидуального восприятия. "оразмышляйте о связи между
полученными данными и выбором продуктов питания. то самый
«сладкий» в группе? акие у него/ нее пищевые привычки?

7
6омера образцов

Описание вкуса

нтенсивность

0
1
2
3
5
4
5
6
7
8
9
Jаблица 7.2 ндивидуальная форма определения уровня восприятия
сладкого. Образец 0 – чистая вода.  колонке «Описание вкуса» напишите
«вода», если вкус последующего образца не отличается от вкуса образца
№ 0 или «?», если вкус не определен. 4сли вкус легко распознаваем,
укажите данный вкус.
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змерение порога восприятия соленого и горького вкусов
(C 10-летнего возраста для теста на соленость, с 12-летнего возраста для
теста на горечь)
Упражнение 7.2 можно повторить для измерения порога восприятия
соленого и горького вкусов. #ледуйте той же инструкции по
приготовлению 9 растворов с увеличивающейся концентрацией,
приготовив основной раствор при помощи 20 граммов хлорида натрия для
соленого вкуса или 5 граммов кофеина для горького.
&удут получены следующие концентрации:
#оленый: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 г/л.
орький: 0,025; 0,05; 0,075; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,225 г/л.
спользование слабого раствора для определения горечи, по сравнению
нию с
тестами на восприятие сладкого и соленого, не должно быть
удивительным: этот вкус, важной задачей которого является подача
сигнала о токсичности пищи, на самом деле, воспринимается гораздо
горазд
лучше, чем другие вкусы.

#ладкий словно…
- Rрукты
(ля всех возрастов)
Организуйте дегустацию свежих и сушеных фруктов с различным
содержанием сахара и оцените то наслаждение, которое связано с
получаемой дозой сладости.
(C 12-летнего возраста)
ак меняется интенсивность сладкого вкуса в процессе созревания?
#равните один и тот же фрукт на разных уровнях спелости. Этот опыт
может послужить отправным пунктом для путешествия в мир, связанный
с
с разведением, сбором и хранением фруктов, выращенных в полях, садах,
парниках.
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- "одсластители
(C 12-летнего возраста)
#оберите некоторые естественные подсластителей (белый сахар,
нерафинированный сахар, коричневый сахар, патока, мед, кленовый
сироп и т.д.). "опробуйте и сравните их вкусы, обсудив различные
способы использования в кулинарном деле. Узнайте, откуда они и как их
производят. "одготовьте большой плакат, на котором будет собрана вся
информация. ожно выполнить подобное упражнение, используя
различные виды соли (морская соль, каменная соль и т.д.) разного
помола.

7
Описание с помощью рта…
"редложите участникам придумать новые эпитеты и сравнениями
(например, кислый, как лимонный сок).
кус может быть…
Аппетитным, восхитительным, хорошим или плохим, простым или
сложным, приятным или неприятным, сильным или слабым,
насыщенным, выраженным или неотчетливым, тонким …
кус может…
перекрывать, скрывать, подавлять, доминировать, усиливать,
улучшать другой вкус.
&людо в зависимости от преобладания того или иного вкуса может
быть…
горьким, кислым, острым, кисловатым, терпким, резким,
солоноватым, соленым, очень соленым, сладким, сахарным,
приторным, вкусным, богатым…
кус блюда в зависимости от того, насколько гармонично
сочетаются различные вкусы, может быть утонченным или
грубым, обычным или замысловатым, простым или сложным,
тонким, структурированным...
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8 #У^
звестно, что так же, как глаз переводит энергию электромагнитных
световых волн в нервные импульсы, ухо способно конвертировать
Gвуков
механическую энергию звуковых волн в звуковую информацию. Gвуковые
волны формируются, когда сжатые воздушные молекулы давят на
соседние молекулы, вызывая вибрацию. огда мы едим, звуковые
стимулы помогают обогатить сенсорную информацию о еде, которую
получает мозг. #тимулы могут быть внутренними и внешними. "ервые
(производимые во рту во время жевания) помогают мозгу совместно с
жевани
тактильными стимулами оценить консистенцию пищи. о время жевания,
например, свежий мягкий кусок хлеба производит меньше шума, чем
хлебные палочки или чипсы, а свежие фрукты и овощи производят
больше шума, чем приготовленные.  самом деле, мы больше внимания
внимани
ощущения
уделяем именно звуковым стимулам во рту, чем тактильным ощущениям.
Это показал эксперимент, в котором участники слушали в наушниках
видо
усиленный звук, производимый во рту во время жевания разных видов
чипсов. Организаторы эксперимента обнаружили, что искажение звук
звука в
наушниках было достаточным, чтобы ввести участников в заблуждение,
заставляя их думать, что они ели более хрустящие чипсы, чем
предыдущие, даже если это было не так. нешние шумы, не связанные с
выб
пищей, такие как музыка и голоса, могут сильно влиять на наш выбор
тех
или иных продуктов. спомните фоновую музыку в супермаркетах и
ресторанах, целью которой является сделать ваше времяпрепровождение
времяпрепровожде
более приятным, а также подтолкнуть вас к приобретению большего
количества товаров. о время еды громкие или длительные внешние
звуковые стимулы могут мешать другим сенсорным ощущениям, включая
включа
вкус. "рием пищи в шумном окружении, например, снижает
чувствительность ко вкусам и не позволяет вам насладится их полнотой.
полн

то же время, расслабляющая и приятная музыка во время трапезы может
увеличить аппетит и улучшить пищеварение.

Упражнение 8.1 Jреск или хруст? $аспознавание еды по звуку
(ля всех возрастов)
$азличные продукты питания могут производить различные звуки в
зависимости от консистенции. Gнаем ли мы звуки, которые характерны
характер
для того или иного продукта? Этот опыт поможет ответить на данный
вопрос.
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атериалы:
- 6екоторые виды продуктов с разной консистенцией (сырые и
приготовленные фрукты и овощи, хлебные палочки, чипсы, печенье и
т.д.)
- енты, ткань или что-нибудь другое, чтобы можно было завязать глаза
гл
участникам
- икрофон с подставкой и усилители (не обязательно)
- &умага и карандаши.
етод:
- "опросите участников попробовать образцы, используемые в
эксперименте. Обратите внимание на разницу между звуками, когда
они первый раз укусили образец, и при последующем пережевывании,
когда слюна размягчила пищу и изменила ее консистенцию.
- Gавяжите глаза участникам.
- $азвяжите глаза одному участнику и дайте ему что-нибудь из
имеющихся образцов. "опросите участника укусить и пожевать один
образец (рядом с микрофоном, если таковой задействован в
эксперименте), возможно даже с открытым ртом, чтобы звук был
четче. Jем временем остальные участники (все еще с завязанными
глазами) должны попытаться догадаться по звуку, какой образец был
бы
выбран. "озвольте участникам ненадолго приоткрыть глаза, чтобы они
могли записать на бумаге название продукта, а также
звукоподражательные слова, описывающие услышанный ими звук.
-  конце, сообщите участникам, какой это был продукт, и совместно
обсудите результаты. то ответил правильно больше всех? акие
звуковые характеристики могли подсказать, что это был тот или ин
иной
продукт? У кого в группе лучший слух? арьируются ли описания зв
звуков
от участника к участнику?

митируя звуки
(ля всех возрастов)
Организуйте соревнование, чтобы посмотреть, кто лучше всего сможет
може
подражать звукам и шуму, производимым едой. то лучше всего может
кофемолки
имитировать шум, производимый чипсами? ак насчет шума кофемолки?
Обычно имитация миксера на полной скорости вызывает огромное
веселье…

Gвукоподражательная песня
(ля детей в возрасте от 4 до 7 лет)
"опросите детей младшего возраста придумать песню, подражающую
еде, например, яблоки говорят…, хлеб говорит…, молоко говорит…
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Упражнение 8.2 лияние внешних шумов
(C 8-летнего возраста)
Hель эксперимента, который нужно проводить во время приема пищи
(или перекуса) - способствовать обсуждению проблемы шумового
загрязнения. "рием пищи в чрезмерно шумном окружении может заметно
замет
снизить сенсорные возможности, не позволяя нам полностью насладиться
нашей пищей.
атериалы:
- 2-3 радиоприемника или стереосистемы
- &людо или закуска, которая понравится всем участникам
- Jарелки, бумажные салфетки, столовые приборы, стаканы,
слабоминерализованная вода
- &умага и карандаши
- оска или чистый ватман для записи данных
етод:
- "окладите еду на тарелки, разделив ее на две ровные порции.
- ключите 2-3 радиоприемника, настроив их на разные станции, или 2-3
стереосистемы с разными дисками, чтобы создать какофонию звуков.
"опросите участников съесть первую порцию.
- "осле того, как они закончат есть, выключите музыку и попросите их не
издавать ни звука. ак только станет тихо, предложите им съесть
вторую порцию.
- Узнайте их впечатления.  каком случае они лучше воспринимали ед
еду?
о время второй части эксперимента заметили ли участники качества
пищи, которые они не уловили в первой части?

Gвуки из мест общественного питания
(C 7-летнего возраста)
кафетери
"осетите места, где готовят или потребляют пищу (кухня, кафетерий,
ресторан, ресторан быстрого питания, супермаркет, булочная, фабрика и
т.д.), запишите, используя диктофон, различные шумы: бурление
кофеварки, свист газовой горелки, шум работающего миксера и т.д. айте
участникам прослушать эти шумы и попросите определить
происхождение. огут ли они подобрать слова, чтобы описать звуки?
4сли в эксперименте участвуют дети помладше, попросите их
воспроизвести звуки голосом, как только они их услышат.
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Kумовое загрязнение
(C 12-летнего возраста)
айте участникам задание исследовать шумовое загрязнение
окружающей их среды. акие раздражающие звуки можно слышать весь
день? акие звуки, напротив, приятные? "опросите участников завести
обсудит
небольшой звуковой дневник с комментариями, затем вместе обсудите
их. 4сли вы хотите расширить данное упражнение, составьте
классификацию тех сфер человеческой деятельности, которые
ответственны за особенно громкие и раздражающие звуки.

Описание с помощью слуха…
"опросите участников вспомнить другие примеры слов,
описывающих звуки и шумы, производимые продуктами питания
или в типичных местах, где их производят, готовят или едят
(например, хруст, когда кусают крекер).
Gвук может быть…
звонким, сбивчивым, хрустальным, назойливым, сиплым,
приятным, неприятным, вибрирующим, мелодичным, тяжелым,
милым, громким, низким, сильным, мощным, слабым, нечетким,
неясным, приглушенным, невыразительным...
Kум может быть…
оглушающим, раздражающим, бьющим…
Gвуки и шумы, производимые при еде, включают в себя…
стреляние кукурузных зерен, бульканье кипящего супа, шипение
еды поджариваемой на масле, потрескивание сухого завтрака в
холодном молоке, шипение газированной воды, бурление
кипящей воды…
Gвуки и шумы, типичные для мест, где готовят и едят пищу,
включают в себя…
свист или шипение скороварки или чайника, пыхтение пара,
вырывающегося из-под крышки, трель таймера, бормотание
кофеварки, жужжание электрических приборов…
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9.1 заимодействие между чувствами
Rормирование восприятия в мозге – это мультисенсорный процесс. "осле
"
получения сенсорных импульсов они проходят по различным нервным
центрам, прежде чем достигают коры головного мозга, важной части
мозга, которая контролирует такие функции, как память, концентрация,
мышление, речь и сознание. ора головного мозга разделена на
несколько областей, каждая из которых отвечает за интерпретацию
импульсов, полученных от каждого органа чувств. &удучи разделенными
на кортикальном слое, различные сенсорные импульсы могут
смешиваться между собой в процессе прохождения от воспринимающего
воспринимающег
органа к коре головного мозга, при этом они сначала распадаются на
части, а затем снова собираются. Jаким образом, в процессе
формирования восприятия вкусовые ощущения и запахи, которые мы
чувствуем, могут быть подвержены сильному влиянию того, что мы видим
в
и слышим. Это объясняет определенные персептивные явления, к
примеру, когда мы находимся перед бутылочкой яркого цвета,
большинство людей может что-то почувствовать, даже если жидкость в
ней не имеет абсолютно никакого запаха. заимное влияние усиливается
в случае опасности. "лохой запах куска мяса, который посредством
других органов чувств кажется идеальным, доминирует над всеми
остальными раздражителями. Jакже существуют взаимодействия внутри
внутр
каждого отдельного чувства. 4сли рассматривать вкус, то хорошим
примером является глутамат натрия (отвечает, как мы видели, за вкус
в
умами, или вкус белковых веществ), который усиливает восприятие
солености и скрывает горечь. "оэтому ложка варенья, съеденного после
фрукто
ложки лимонного сока, будет казаться слаще, а кислый вкус фруктового
сока без сахара или горечь черного кофе будут чувствоваться меньше,
если до этого съесть печенье или кусок торта.
осприятие соизмеримых по интенсивности вкусов, смешанных между
собой, чаще всего слабее, чем восприятие каждого вкуса взятого
отдельно, при условии, что ни один из них не доминирует. 4сли же
присутствует значительное преобладание одного вкуса над другим, более
слабый вкус может усиливать основной, к примеру, при добавлении
щепотки соли в тесто для торта или щепотки сахара в тушеное мясо.
мясо
^отя острота вкуса, зрения и слуха может быть частично снижена другими
д
присутствующими сенсорными импульсами, запах практически не
и
восприимчив к вмешательству. Это не удивительно, так как одной из
основных функций обоняния является предупреждение нас о
приближающейся опасности. Jаким образом, мы в любом случае можем
почувствовать запах гари и, в принципе, получать и запоминать запах,
даже если мы увлечены чтением книги или находимся в шумном
окружении.
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Упражнение 9.1.1 заимовлияние зрения и запаха
(C 7 лет)
д
Hель эксперимента - оценка уровня удовольствия, полученного от двух
сенсорно одинаковых пищевых продуктов разного цвета. Jест покаже
покажет
участникам, насколько сильно цвет может определять восприятие и
влиять на их желание отведать тот или иной продукта.
атериалы:
- 2 упаковки молока одного производителя
- 2 пакета или бутылки безвкусного пищевого красителя (один желтый
или оранжевый, второй - голубой)
- 3 пустых кувшина
- 2 литра безвкусной, слабоминерализованной воды
- 4 дегустационных стакана для каждого участника
- 2 ложки для размешивания
- &умажные салфетки
- &умага, карандаши, индивидуальные оценочные формы (см. табл. 9.1
9.1)
- оска или чистый ватман для записи результатов
етод:
- $азлейте молоко поровну в три кувшина. "окрасьте одну порцию в
желтый или оранжевый цвет, а одну в голубой. 4сли вы используете
порошковый краситель, сначала размешайте его с небольшим
количеством молока в чашке, а затем добавьте к остальному молоку,
молоку
чтобы не было комков. ^орошо перемешайте. "ометьте каждый
кувшин какой-нибудь буквой.
- "ометьте теми же буквами стаканы участников. 6а одном кувшине не
ставьте никаких букв и наполните его водой. 6алейте небольшое
количество окрашенного молока в соответствующие стаканы.
- "редложите участникам попробовать все три напитка в отдельности,
ополаскивая рот водой между приемами. Gатем участники должны
заполнить форму, отмечая различия и сходства, а также отметить тот
т
образец, который им понравился больше всего.
- "осле того, как дегустация завершится, объясните, что все три образца
были идентичными по вкусу и запаху, а единственным отличием был
цвет. "онимали ли они, что это был оптический обман? акой цвет был
наиболее приятен, а какой наименее?

50

9
Образец

нешний вид

Gапах

кус

Аромат во рту онсистенция

A
B
C
не понравился напиток…,

потому что…

Jаблица 9.1 ндивидуальная оценочная форма для определения влияния
цвета на восприятие продуктов питания

Упражнение 9.1.2 лияние консистенции на вкус
(C 7-летнего возраста)
Эксперимент устанавливает, что хрустящие продукты питания обычно
бол
более приятны на вкус, чем продукты с аналогичным вкусом, но более
мягкие по консистенции.
^русткость и крохкость являются выигрышными характеристиками для
продуктов. Они ассоциируются с понятием «свежесть» и подталкивают нас
к потреблению большего количества еды, так как способствуют
выделению слюны, которая усиливает аппетит. ^русткость и крохкость
крохкос
помогают избавиться от нервного напряжения.
атериалы:
- омтики хлеба, половина из которых поджарена, а половина нет. ля
успешности эксперимента необходимо, чтобы все ломтики были с
одной и той же буханки. онсистенция должна быть единственным
сенсорным свойством, которое их отличает. "оджаренные ломтики
хлеба должны остыть до той же температуры, что и остальные. 6е
допускайте, чтобы хлеб подгорел во время поджаривания, потому что
чт
даже небольшой привкус гари может исказить результаты.
- 1 баночка варенья или какого-либо сладкого вещества, которое можно
намазать на ломтики хлеба
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етод:
- 6амажьте варенье или то, что вы выбрали, на поджаренные и свежие
ломтики хлеба, затем дайте каждому участнику попробовать оба,
спрашивая их о том чувстве, которое у них вызывал тот или иной
продукт. акое варенье (или то, что вы использовали) из двух было
был
приятнее на вкус? "осле проведенного эксперимента сообщите
участникам, что это было одинаковое варенье (или то, что вы
выбрали).

9
Упражнение 9.1.3 $аспознавание вкуса: вкус с запахом и без
него
(C 7-летнего возраста)
Эксперимент помогает участникам разделять различные ощущения,
которые составляют вкус на их три составляющие: вкусовые
раздражители, внешние обонятельные раздражители и внутренние
обонятельные раздражители (или аромат во рту).
атериалы:
- 2 разных сорта фруктов (яблоки, груши, персики и т.д., в идеальном
случае, местные) одного уровня спелости и одинаковой температуры
температуры.
- аленькие тарелки, вилки, ножи для разрезания фруктов
- ода и стаканы для полоскания рта
- &умажные салфетки
- &умага и карандаши, доска или чистый ватман для записи результат
результатов.
етод:
- "одготовка образцов.
- "омойте фрукты. "ометьте каждый сорт какой-нибудь буквой. Один
фрукт каждого сорта оставьте целым, а остальные порежьте на
кусочки, не смешивая их между собой и не очищая от кожуры.
- "оложите оба сорта на разные тарелки и дайте каждому участнику по
п 4
маленьких кусочка каждого сорта. Удостоверьтесь, что у каждого
участника есть стакан воды и бумажные салфетки.
- Обеспечьте восприятие только вкусовых раздражителей. айте
участникам попробовать фрукт и попросите их закрыть при этом нос
нос.
огут ли они почувствовать разницу между двумя сортами.
"одчеркните, что в данном случае задействованы вкусовые и
тактильные рецепторы, а значит, можно почувствовать вкус и
консистенцию пищи.
- Обеспечьте восприятие только внешних обонятельных раздражителей.
"редложите участникам понюхать оба образца, используя технику,
которой они обучились в упражнении 5.1. огут ли они почувствовать
разницу только по запаху, не пробуя фрукт?
- Обеспечьте восприятие внутренних обонятельных раздражителей.
"опросите участников снова попробовать образцы, в этот раз им не
надо закрывать нос. Аромат во рту лучше всего ощущается при
потреблении пищи с закрытым ртом во время фазы выдоха, когда
воздух приносит пары от пищи на обонятельный эпителий.  чем
разница в привкусе от различных сортов?
- Обеспечьте восприятие вкуса в целом.
- Jеперь попросите участников сконцентрироваться и на вкусе, и на
привкусе во рту, обращая внимание на все вкусовые и обонятельные
раздражители при потреблении двух разных сортов. акой лучше?
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о время проведения эксперимента записывайте наблюдения участников
участник
покажит им
на доске и совместно комментируйте.  конце эксперимента покажите
целые фрукты, расскажите, откуда они, кратко изложите вкусовые
характеристики.

авайте ценить биологическое разнообразие!
(C 7-летнего возраста)
спользуйте упражнение 9.1.3 в качестве отправного пункта для
сущест
обсуждения биоразнообразия. Отметьте тот факт, что в мире существуют
десятки, если не сотни, различных сортов одного и того же фрукта или
овоща, однако по экономическим причинам в супермаркете предлагают
очень ограниченный выбор. "редложите выполнить задание по
исследованию биоразнообразия на примере одного вида фрукта. акие
аки
сорта выращиваются в вашем регионе? #колько сортов фруктов
существует во всем мире? #колько сортов было в прошлом по сравнению с
сегодняшним днем?

9.2. Оркестр чувств
 этому времени каждого участника познакомили с каждым из 5 чувств,
чувс
как в отдельности, так и с точки зрения их взаимодействия и
взаимовлияния друг на друга.  теперь наступил момент, когда при
помощи чувств можно полностью насладиться едой, а для этого
участникам снова предлагают провести дегустацию.  отличие от
начальной точки нашего путешествия, упражнение 3.1, основанного на
субъективном восприятии и на приятной эмоциональной реакции,
которую могла вызвать еда, цель данного исследования будет
использование изученного словаря, чтобы предложить объективное
определение качества, сформулированное совместно всей группой.
Rокусируясь на схожести и отличии между их собственными оценками и
для
оценками других, участники получат критический инструментарий дл
того, чтобы научиться, как различать, оценивать и разбираться в качестве
пищи.

Упражнение 9.2.1 $асставьте по порядку
(C 12-летнего возраста)
Hель данного эксперимента, известного как оценочный тест, является
являет
заранее
разработка классификации продуктов питания, основанной на заране
определенных сенсорных качествах (сладость, горечь, хрусткость и т.д.).
мультисенсорн
Это первоначальный шаг по направлению к осознанной мультисенсорной
оценке, так как он приучает определять индивидуальные ощущения и
измерять их интенсивность.
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атериалы:
- 4-5 видов продуктов питания из данного региона для исследования
каждой сенсорной характеристики. "родукты питания могут быть из
одной категории (различные виды хлеба, сыры, печенье и т.д.) или из
разных.
- ля каждой характеристики важно наличие образцов, в которых
данная характеристика выражена очень сильно, либо очень слабо. ля
градации уровня твердости можно, например, взять различные сорта
фруктов, включая фрукты одного сорта, но разной степени зрелости,
или различные сорта местного сыра, но разного возраста. 4сли
рассматривать шкалу от пресного к соленому, можно начать с белого
белог
риса, затем рассматривать хлеб с большим или меньшим содержанием
возр
соли, затем перейти к оливкам, а затем – к сырам различного возраста
и
солености. ля шкалы хрусткости можно использовать плавленный
сыр, масло, пармезан, хлеб, крекеры, чипсы, грильяж и т.д.
- #таканы и вода для полоскания рта, маленькие тарелочки и салфетки
- &умага, карандаши, индивидуальные оценочные формы (табл. 9.3)
- оска или чистый ватман для записи результатов.
етод:
- оговоритесь о критериях расположения продуктов питания согласно
баллам: 1 соответствует наименьшей выраженности характеристики,
10 – наибольшей.
- "опросите участников попробовать образцы, составить шкалу и
заполнить свои индивидуальные оценочные формы.
- #оберите заполненные участниками формы и перенесите информацию
в групповую форму (табл. 9.4) для того, чтобы подсчитать средний
балл. "одытожьте эксперимент парой ключевых фраз.

$ассматриваемая характеристика вкуса
6азвание продукта

&алл (от 1 до 10)

"родукт 1

5.8

"родукт 2

7.2

...........
Jаблица 9.3 ндивидуальная форма для сравнительного анализа
продуктов питания (оценочный тест)
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"родукт 1

"родукт 2

Участник 1

5.8

7.2

Участник 2

...

...

....

....

Общий балл
#редний балл
Jаблица 9.4 Rорма для суммирования индивидуальных данных
оценочного теста и подсчета среднего балла

6аглядная шкала
(C 7-летнего возраста)
# участниками помладше проще построить шкалу интенсивности вкуса
для продуктов различных категорий (оливки, сыр разного возраста,
хлебные палочки и т.д. для определения степени солености). "осле
дегустации и сбора данных на большом плакате совместными усилиями
нужно предложить участникам нарисовать продукты питания,
использованные в эксперименте. $исунок должен иметь вид гистограммы,
показывающей степень выраженности вкуса того или иного продукта.

Упражнение 9.2.2 оличественно-описательный анализ
(C 12-летнего возраста)
"осле определения некоторых из наиболее важных сенсорных
характеристик рассматриваемых продуктов, участники оценивают их
количественно посредством дегустации и выставления баллов.
"ервоначальные обсуждения помогают участникам сконцентрироваться
на наиболее оптимальных параметрах для оценки качества продукта.
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атериалы:
- "орция чаще всего употребляемого блюда или легкая закуска для
каждого из участников. Это могут быть продукты, типичные для
данного региона (сезонные фрукты, сыр, хлеб или другие сдобные
изделия), а в качестве альтернативы, упакованные продукты, к
примеру, чипсы.
- аленькие тарелочки, бумажные салфетки, стаканы,
слабоминерализованная вода для полоскания рта.
- ндивидуальная оценочная форма (табл. 9.5) для записи данных.
- оска или ватман для сведения групповых данных в единое целое.

9
етод:
- Обеспечьте каждого участника образцом еды. Уточните с группой
характеристики, определяющие качество данного продукта, и
подберите слова, описывающие продукт с точки зрения всех чувств.
9.6 то
4сли предметом обсуждения является, к примеру, яблоко (табл. 9.6),
вопросы будут следующими: является ли запах более или менее
фруктовым или цветочным? Является ли вкус более или менее кислым?
кислым
 так далее. Очевидно, что свойства, используемые для оценки
качества, будут меняться от продукта к продукту. "ри оценке
консистенции печенья или сдобной выпечки, например, будут
рассматриваться хрусткость и крохкость, а для йогурта более
подходящими будут мягкость и кремообразность.
- $азработайте шкалу оценки от 1 до 10 (в зависимости от получаемого
наслаждения) для каждого выбранного параметра. "редложите
участникам попробовать пищу, чтобы они внимательно оценивали все
сенсорные свойства, которые заранее были определены. "редложите
им записать свои баллы в индивидуальную оценочную форму (табл.
9.5).
- $азработайте форму, похожую на уже предложенную, перенесите ее на
доску или ватман. #оберите индивидуальные оценочные формы с
выставленными баллами, подсчитайте среднее арифметическое для
каждого параметра и запишите полученные результаты в итоговую
форму. У какой характеристики наивысший балл? "очему? Обратите
внимание участников на существующую разницу между
индивидуальными вкусами, основанными на привычках, и
объективным качеством продукта питания.
^арактеристика

"родукт 1

"родукт 2

"родукт 3

нешний вид

7.2

6.0

4.5

Gапах

8.8

8.0

6.2

кус

8.0

4.0

6.5

Аромат во рту

7.0

5.0

6.5

кусовая
привлекательность

4.0

8.0

7.5

онсистенция

...

...

...

Jаблица 9.5 ндивидуальная оценочная форма для определения
сенсорных характеристик одного или нескольких продуктов питания.
Аналогичная форма может быть использована для сбора и определения
среднего балла, вычисляемого на основе результатов оценки каждого
участника.
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^арактеристика

"рилагательные

#тепень

Gрение
Rорма

сферический

$азмер

большой, маленький

Hвет

красный, зеленый, цвет
однородный или пестрый,
яркий или бледный

"оверхность

безупречная, с отметинами
от дождя или града, с
червоточиной, вялая

ысота (см), ширина (см)

Gапах
Gапах/ аромат
во рту меда

Kкала удовольствия (от 1 до 10)

Gапах/ аромат
во рту жасмина

Kкала удовольствия (от 1 до 10)

Gапах/ аромат во
рту липы

Kкала удовольствия (от 1 до 10)

Gапах/ аромат во
рту абрикоса

Kкала удовольствия (от 1 до 10)

Gапах/ аромат во
рту земли

Kкала удовольствия (от 1 до 10)

Осязание
"оверхность

гладкая, морщинистая

Kкала удовольствия (от 1 до 10)

Jвердость

Kкала удовольствия (от 1 до 10)

#очность

Kкала удовольствия (от 1 до 10)

учнистость

Kкала удовольствия (от 1 до 10)

рохкость

Kкала удовольствия (от 1 до 10)

омковатость

Kкала удовольствия (от 1 до 10)

кус
#ладкий

Kкала удовольствия (от 1 до 10)

ислый

Kкала удовольствия (от 1 до 10)

#лух
рохкость

Kкала удовольствия (от 1 до 10)

Jаблица 9.6 "ример индивидуальной оценочной формы для сенсорной
характеристики яблока
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#равнивая качество
(C 12-летнего возраста)
Эксперимент вызывает наибольший интерес, когда сравниваются разные
виды одной категории продуктов, аналогично с тем, как происходит
дегустация промышленных продуктов при их оптимизации. о время
дегустации сравниваются различные образцы: например, три вида молока
мо
или йогурта, три яблока из разных регионов и т.д. спользуйте форму
об
табл. 9.5 для записи баллов для каждой характеристики каждого образца.
"оучительным будет сравнение похожих продуктов, но с разным
качественным составом, как, например, свежее молоко по сравнению с
пастеризованным.
 отношении многих продуктов, к примеру, оливковое масло, шоколад,
шокола
сыр и кофе сенсорные параметры уже определены и зашифрованы
профессиональными дегустаторами (можно использовать как ориентир).
ориентир
 этом виде сравнения для анализа оценки весьма эффективно будет
использование «паутинной» диаграммы, примеры которой приведены в
табл. 9.7.
аждая диаграмма дает анализ различных образцов кофе. данном
случае были проанализированы 8 характеристик (горечь, кислотность,
консистенция и т.д.), поэтому схемы имеют вид восьмиугольников. ля
упрощения эксперимента можно выбрать меньшее количество
параметров, сократив количество рассматриваемых характеристик или
(горький
ограничив их только до одной категории, к примеру, вкус (горький,
кислый, сладкий, соленый, умами).  результате должны получиться
пятиугольники или другие фигуры.
ожно сравнивать большее количество образцов, отмечая их
характеристики разными цветами на одной диаграмме или, как указано
указа
выше, на разных диаграммах, расположенных рядом. «"аутинная»
диаграмма придает характеристикам форму и позволяет увидеть их в
графической интерпретации. 6апример, в случае с образцом кофе А (рис.
богат
9.7А) можно сразу же заметить, что данный образец обладает богатой
насыщенной сложной сенсорной структурой, но в то же время ему
присущи два очевидных недостатка, показанных ответвлениями на
диаграмме, – кислотность и терпкость. оречь также выражена нечетко.
нече
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9
A

оречь
#ложность
аромата

ислотность

#тойкость
аромата

онсистенция

нтенсивность
аромата

ягкость
Jерпкость

B

оречь
#ложность
аромата

ислотность

#тойкость
аромата

онсистенция

нтенсивность
аромата

ягкость
Jерпкость

C

оречь
#ложность
аромата

ислотность

#тойкость
аромата

онсистенция

нтенсивность
аромата

ягкость
Jерпкость
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$исунок 9.7 «"аутинные» диаграммы для анализа трех образцов кофе

#ОА$Ь О$А6О
!У#J
ислотность: вкусовое качество, которое показывает концентрацию ионов
ислотность:
водорода (6+) в еде.
Аносмия: нарушение обонятельной системы, характеризующееся полным
Аносмия
отсутствием обоняния.
оречь:: вкусовое качество, получаемое путем стимуляции определенных
оречь
рецепторов языка обширным рядом молекул, иногда (хотя и
алкалоидам
необязательно) токсичными для человека, как например, алкалоидами.
Эта характеристика помогает нам защититься от потребления продуктов
питания, содержащих ядовитые вещества.
расители: добавки, изменяющие цвет пищи. Они могут быть
расители
натуральными: шафран (желтый) и хлорофилл (зеленый) или
искусственными: хинолиновый желтый (4104) и патент синий V (E131).
(E131
онсистенция: свойство пищи, которое обозначает комплексное
онсистенция
ощущение, получаемое при жевании и глотании. ва продукта питания с
одинаковым химическим составом могут иметь разную консистенцию в
зависимости от пространственной организации их молекул. 6апример, это
касается масла и сливок.
рохкость: известна как хрупкость, механическое свойство пищи,
рохкость
относящееся к ее способности быть разломленной на множество
фрагментов в самом начале жевания.
^русткость: механическое свойство пищи, относящееся к шуму,
^русткость
производимому при жевании.
5иры: по-научному известные как липиды. Это одни из наиболее важных
5иры
питательных элементов, вместе с углеводами, протеинами и
минеральными солями. Они оказывают огромное влияние на
консистенцию пищи, увеличивая ее вкусовую привлекательность. #егодня
известно, что жир также является вкусовым качеством, благодаря
способности стимулировать особые рецепторы, чувствительные к
липидам, которые находятся на языке.
кус: термин, используемый для комплексного ощущения, которое
кус
сосочками, и
возникает от единства вкуса, воспринимаемого вкусовыми сосочками
как
привкуса, полученного ретроназальными обонятельными клетками, ка
только пища поступает в рот (аромат во рту).
лутамат: аминокислота, ответственная за вкус умами.  виде глутамата
лутамат
натрия – это широко распространенная добавка, которая действует как
усилитель вкуса.
ипергевзия: расстройство вкуса, характеризующееся чрезмерно
ипергевзия
развитой вкусовой чувствительностью.
иперосмия:: расстройство обонятельной системы, характеризующееся
иперосмия
чрезмерно обостренным обонянием.
ипогевзия: расстройство вкуса, характеризующееся чрезмерно низкой
ипогевзия
вкусовой чувствительностью.
Аромат во рту:
рту обонятельное восприятие на ретроназальном
(внутреннем) уровне, происходящее благодаря раздражению
обонятельных рецепторов парами, которые высвобождаются из пищи и
переносятся назальными отверстиями, называемыми хоанами.

60

кусовое впечатление:
впечатление общее тактильное ощущение, которое вызывает
во рту пища или напиток.
6ейропластичность: явление, относящееся к нервной системе, с помощью
6ейропластичность
которого морфологическая и функциональная структура человеческог
человеческого
мозга меняется под влиянием действующих на протяжении нескольких
лет раздражителей.
6оцицепция:: чувство, ответственное за восприятие физических стимулов,
6оцицепция
которые активизируют болевые рецепторы. Оно имеет важную функцию
предупреждения и отвечает за определенные ощущения, ложно
приписываемые вкусовому восприятию.
Kум: звук, в частности, неприятный и назойливый.
Kум
Gапах: ощущение, вызываемое при воздействии определенных веществ
Gапах
на обоняние.
кусовая привлекательность:
привлекательность: термин, используемый для обозначения
комплексного воздействия тактильных свойств еды, которые приносят
принося
вкусов
радость и наслаждение во время поглощения пищи. "охоже на вкусовое
впечатление. !ем выше вкусовая привлекательность, тем большее
наслаждение приносит еда. Эта характеристика тесно связана с текстурой
пищи.
"орог восприятия:
восприятия концентрация, которая позволяет заметить наличие
вещества. "ороговая величина сильно варьируется от человека к
менять от
человеку. ля одного и того же вещества коэффициент может меняться
1 до 500, в зависимости от индивидуальности человека.
"орог распознавания:
распознавания концентрация, которая позволяет не только
заметить наличие вещества, но и точно определить его.
#оленый:: вкусовое качество, вызываемое стимуляцией языковых
#оленый
рецепторов, воспринимающих соленый вкус, солями натрия (обычная
кухонная соль - хлорид натрия), калия, магния, солями аммония и даже
определенными органическими соединениями.
ндекс насыщенности:
насыщенности мера способности пищи утолить голод.
Орган чувства:
чувства система, построенная на рецепторных клетках, которая
реагирует на определенную форму физической энергии или химическое
химическо
вещество, которое создает нейронные импульсы, получаемые и
интерпретируемые особой областью мозга.
#енсорные рецепторы:
рецепторы мембранные белки, способные переносить
нейронный импульс, действуя, таким образом, как внешний импульс,
независимо от того, обладает ли он химической природой (вкус,
обоняние) или физической (зрение, звук, осязание).
Gрение:: чувство, отвечающее за восприятие визуальных стимулов в
Gрение
результате взаимодействия между электромагнитными волнами в поле
зрения и глазными рецепторами. "оследние делятся на 2 вида: первые
перв
ответственны за восприятие цвета, вторые – за восприятие яркости
(мощности излучающих импульсов).
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Gвук: ощущение, воспринимаемое ухом, которое исходит от какого-либо
Gвук:
колеблющегося тела.
"икантность:: также известная как острота, ноцицептивный (вызывающий
"икантность
боль) стимул, вызванный действием определенных продуктов питания
при нахождении в полости рта , в частности, жгучим перцем. Очень часто
ее ошибочно определяют как вкусовое ощущение.
олокнистость: геометрическое свойство пищи, относящееся к
олокнистость
восприятию в процессе потребления тех кусочков, которые обладают
консистенцией и формой, отличной от большинства.
#очность: тактильное свойство, относящееся к ощущению во рту той
#очность
влаги, которую отдает пища при ее пережевывании.
#ладкий:: вкусовое качество, вызываемое стимуляцией языковых
#ладкий
рецепторов, воспринимающих сладкий вкус, сахарами или иными
сахаристыми веществами, известными как заменители сахара.
кус (чувство):
(чувство) чувство, отвечающее за восприятие химических вкусовых
стимулов, которые связаны с взаимодействием определенных веществ,
находящихся в пище, и вкусовых рецепторов во рту. Jакже широко
используется для определения общих сенсорных ощущений и
отрицательных, и положительных отзывов, полученных от отдельных лиц
(хороший вкус/ плохой вкус).
кус (качество):
(качество): сенсорное свойство пищи, отвечающее за один из шести
вкусовых качеств: сладкий, соленый, горький, кислый, умами и жирный.
жир
кусовой дизайн:
дизайн метод создания промышленных пищевых продуктов,
который отдает предпочтение оценке физиологических и
психологических воздействий вкусового восприятия.
Jемпература:: физическая характеристика, которая может сильно влиять
Jемпература
на чувство вкуса. !ем ниже температура, тем менее выражено
восприятие сладкого и соленого вкусов (например, растаявшее
мороженое комнатной температуры будет казаться слаще, чем
мороженое из морозильника). орький вкус же, напротив, станет более
б
выражен. ыраженность кислого вкуса не сильно зависит от изменения
температуры.
Jекстура: см. понятие «консистенция».
Jекстура
Jермическое восприятие:
восприятие чувство, которое позволяет нам определять
температуру тела. Оно находится в основе ощущения тепла и холода.
Умами: вкус, полученный благодаря стимуляции особых языковых
Умами
рецепторов, чувствительных к наличию аминокислот и рибонуклеотид
рибонуклеотидов.
6азвание происходит от японского слова «вкусный». анный вкус
отвечает за вкус таких продуктов, как сыр пармезан, мясо, соевый соус,
японская морская капуста и усилитель вкуса глутамат натрия.
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$4О46ОА66АЯ
J4$АJУ$А
етодология сенсорного обучения и образовательные
семинары по продуктам питания
AID Special, Ernäfhrungskomunication, Neue Wege-neue Chancen?, Bonn, Germany (2007)
C. Barzano, M. Fossi, L. Marconi and M. Catenazzi, Alla scoperta del gusto,
Regio-ne Lombardia, Assessorato all’Agricoltura, Milan, Italy (2007)
G. Bocchi and M. Ceruti, Educazione e globalizzazione, Raffaello Cortina, Milan,
Italy (2004)
Gut Gemeint-genial daneben Ernäfhrungskomunication in den Lebenswelten
junger Menschen, Bonn, Germany (2007) (электронная версия www.aid.de)
E. Morin, La tête bien faite. Repenser la réforme, reformer la pensée, Seuil,
Paris (1999)
E. Morin, Les Sept savoirs Necessaires à l’Education du futur, Seuil, Paris (2000)
R. Nistri, Dire, fare, gustare, Slow Food Editore, Bra, Italy (1998)

Органы чувств и продовольственная психология
Bruch, Eating Disorders: Obesity, Anorexia Nervosa, and the Person Within,
Basic Books, New York NY, USA (1973)
A. Damasio, Emozione e coscienza, Adelphi, Milan 2000 (Английская версия:
The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness, Harvest Books, San Diego CA, USA (2000)
C. Fischler, L'homnivore: Le goût, la cuisine et le corps, Odile Jacob, Paris,
France (1990)
A. Gusman, Antropologia dell’olfatto, Laterza, Bari, Italy (2004)
P. Hickman and P. Stephens, Animal Senses: How Animals See, Hear, Taste,
Smell and Feel (Animal Behavior), Kids Can Press, Toronto, Canada (1998)
A.W. Logue and W.H. Freeman, The Psychology of Eating and Drinking,
Freeman, New York NY, USA (1991)
D. Lupton, Food, the Body and the Self, Sage Publications, Thousand Oaks CA,
USA (1996)
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ультура, ресурсы и окружающая среда в продовольственной
системе
P. Ariès, Les Fils de McDo. La McDonalisation du Monde, L'Harmattan, Paris,
France (1997)
C. Petrini, Slow Food Nation: Why Our Food Should Be Good, Clean, And Fair,
Rizzoli, New York NY, USA (2007)
W. Sachs and T. Santarius, Fair Future: Limited Resources and Global Justice,
Zed Books, London, UK (2007)
E. Schlosser, Fast Food Nation: The Dark Side of an All-American Meal, Houghton
Mifflin, New York NY, USA (2001)
G. Ritzer, Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption, Pine Forge Press, Thousand Oaks CA, USA (2004)

стория и культура продовольствия
A.Brillat Savarin, The Physiology of Taste, or Meditations on Transcendental
Gastronomy, Counterpoint Press, Berkeley CA, USA (2000)
A. Capatti and M. Montanari, Italian Cuisine: A Cultural History, Columbia
Univer-sity Press, New York NY (2003)
M. Montanari, La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa,
Laterza, Bari, Italy (2003)
M. Harris, Good to Eat: Riddles of Food and Culture, Waveland Press, Long Grove
IL, USA (1998)
J. F. Revel, Culture and Cuisine: A Journey Through the History of Food, Da Capo,
Cambridge MA, USA (1984)
R. Tannahill, Food in History, Three Rivers Press, New York NY, USA (1995)
M. Toussaint-Samat, History of Food, Blackwell Publishing, Malden MA, USA
(1992)
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О6JАJO
6ам хотелось бы узнать мнение тех, кто прочитал это руководство и
организовал или принял участие в предложенных экспериментах.
-

6аходите ли вы упражнения и инструкции к ним простыми и
понятными?
Оказались ли эффективными проведенные вами опыты?
^отите ли вы дать нам несколько советов или поделиться своим
комментариями?

"ишите: education@slowfood.com
"осетите наш сайт: www. slowfood.com

65

66

здоровая и приносящая
удовольствие

кусная – значит

о еде

6осу
#луху

crunch

6а
ощупь

6у, я много
что люблю

4да должна удовлетворять все органы чувств, а также
быть приятной для ваших мыслей и воспоминаний

лазам

что

есть

ажно
правильно
выбрать

Отлично! авай поедим!

о рту

авай
поговорим

"ривет,
меня зовут
#лоу

АGЯ

4#Ь $

Jак и всех
других

У#6АЯ 4А
6АK^ G44Ь

Она должна уважать как нашу
культуру и способ бытия

ачественная
еда должна
быть вкусной,
чистой и
честной

тве

?

ачес

ы должны
поговорить о

4да может сделать
вас #!А#JO

АR$
А

6о как

ажется,
поминаю

#топ!

!ипсы,
шоколад,
печенье,
конфеты

У#6О !#JО !4#J6О

омиксы для детей
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Устойчивый – это

6о что это
значит?
6ак
лек ачива
н
а
жи рства ие
вот
ны ми
х
^имические

ды

удобрения

ици

"ест

олжна быть

чистой

64J

&олее того,
качественная
еда

$астений и
животных

нтенсивное
использование

64J

!#JО значит
HGОА66О

правильная, она
уважает
окружающую среду,
тебя и других людей:

!истая еда –

называют устойчивым

6е загрязняя и не
злоупотребляя ими.
4ще такое производство

!истая еда бережно относится к
природным ресурсам и
окружающей среде

6икаких консервантов и
красителей, никаких
долгих транспортировок, которые
вредят нам и нашей еде

о чистой
еде, а не о
руках

"одожди!
ы говорим

перед едой

мойте руки

"равильно,
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#обрал урожай
яблок

Gнаю! Я такой
честный! Я добрый
и честный!

честно!

Это не

 за свою работу
получил гроши

-третьих, качественная
еда должна быть !4#J6О

^орошо, я
вижу, что
ты понял

это
Я&ОО.

к примеру,

Ох! Я бы сказал, что
ты за тыква. 6о я
терпелив! ы говорим о
#ОHАЬ6О
#"$А4О#J и, я
уверен, ты не
знаешь, что
это значит.
^орошо,
давай
возьмем,
ырастил
ее

Gаботился
о дереве

#ледующим
шагом будет
подумать о тех,
благодаря кому
мы получаем
нашу пищу.
Уважать работу
других
!4#J6О.

6есмотря
на то, что
он посадил
яблоню

$аботу фермера, который его
вырастил, недооценили

У#6О !#JО !4#J6О
омиксы для взрослых
инутку внимания!
авайте поговорим о

А!4#J466О
"4 и трех
основных ее
характеристиках
х,
о-первы ая еда
нн
качестве ть
бы
должна

кусная – значит
приносящая
удовольствие

ой

вкусн

лазам

о
рту

6осу

#луху

6а
ощупь

cru

nch

кусная еда должна удовлетворять все органы чувств
6ам необходимо заново перевоспитывать наши органы !У#J,
чтобы научиться распознавать качество через У# и
поддерживать их в рабочем состоянии.
"олучение удовольствия от вкуса и знания
тесно связаны между собой.
кусная еда должна
уважать как нашу культуру

Jак и культуру других
народов

У#6О значит
с УА5464 к #4&4 и к $У
Это право каждого
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о-вторых,
качественная еда
должна быть

олжна
бережно
относиться к
окружающей
среде

!#JО

4да считается чистой, если при ее производстве
не загрязняются, не растрачиваются и не
эксплуатируются природные ресурсы.
4сли эти условия выполняются,
то производство можно считать

У#JО!O
$азумное
использование
земли

ает
лучшие
результаты

6атуральное
разведение
скота

елает мясо
животных
вкуснее

Отсутствие
химикатов

#охраняет
вкус
продуктов

Уменьшение
расстояний

"озволяет
потреблять
свежие,
вкусные
продуты

"роизводство О&ЯGАJ4Ь6О
должно быть

!#JO: Gемля погибает!
6еобходимо УА5АJЬ к #4&Я и
$У^
!#JО значит HGОА66О
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-третьих, качественная
еда должна быть

!4#J6О
Об
уважении к
$ечь идет о
социальной

производителям

и их работе

справедливости

Rермер получает наименьшую плату, хотя он
высаживает семена, ухаживает за
растениями и собирает урожай. ы не можем
обойтись без фермеров

Очевидно, что необходимо обеспечить
!4#J6УЮ оплату тем, кто производит
"$ОУJO питания

!4#J6О узнать о том, как живут миллионы
фермеров в мире, начиная с тех, кто
находится рядом с нами
ы должны поощрять
фермеров, которые
производят вкусные и
чистые продукты
питания, тем,

!то будем
!4#J6О
платить им за
их работу

!4#J6О значит
уважать работу
других, осознавая, что
должны сделать этот мир лучше для наших
детей. ы должны быть сознательными сопроизводителями, а не бездумными
потребителями.
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Piazza XX Settembre, 5
12042 Bra (Cn) ITALY
e-mail: education@slowfood.com
www.slowfood.com

