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Введение 

На полках магазинов можно встретить множество разновидностей 

шоколада: темный, молочный, белый, кремовый, кокосовый, с орешками, 

изюмом, кунжутом, карамелью.  

О вреде и пользе шоколада можно говорить постоянно! В то время как 

одни ученые находят все новые полезные свойства шоколада, другие 

заявляют, что он очень вреден для здоровья человека.  

Современный рынок пересыщен разнообразием шоколада. Какой же из 

них и правда оказывает положительное влияние на наш организм, а какой 

шоколад стоит обойти стороной? 

Цель: оценить качество современного шоколада и его влияние на 

организм человека. 

Задачи :        

 1. Изучить и проанализировать литературу по данной теме. 

2.  Изучить состав и виды шоколада. 

3. Изучить влияние шоколада на организм человека. 

4. Провести анкетирование учащихся. 

5. Провести опыты с шоколадом 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Из истории шоколада 

Впервые человек начал специально возделывать какао на территории 

нынешнего Перу. Археологи откопали сосуды со следами теобромина 

внутри, значит, там хранилось какао. Таким образом, считается, что его 

использовали, еще начиная с XVIII века до нашей эры. Однако тогда 

применяли не какао-бобы, а сладкую мякоть плодов, из которой в 

тропических странах и сегодня готовят подобие браги. 

Из истории происхождения шоколада известно, что первыми, кто начал 

регулярно употреблять его в виде горького хмельного напитка, были племена 

ацтеков и майя. Появился жидкий шоколад, как считают историки, в 

промежутке между 400 годом до н. э. и 100 годом н. э. Индейцы майя 

считали какао священным и использовали его в церемониях, посвященных 

богам, и в свадебных обрядах. Ацтеки использовали бобы какао в качестве 

эквивалента денег. [3] 

Из Южной Америки шоколад попадал в Европу, где так же в виде 

напитка, но уже с сахаром шоколад приобрел популярность в высшем свете. 

Из европейцев первым попробовал шоколад Христофор Колумб в 1502 году 

и даже привез бобы домой. 

 В начале XIX века черный шоколад продавался в аптеках, считалось, 

что он является превосходным антидепрессантом. 

Что касается истории создания твердого шоколада, то она берет свое 

начало в 1828 году, когда голландский химик Конрада ван Хаутена придумал 

добавлять в порошок какао какао-масло. А через двадцать лет в Германии 

составили классическую рецептуру твердого шоколада, используемую до 

настоящего времени. В тертое какао добавляется какао-масло, сахар и 

ваниль. От количества добавленного какао-масла зависит степень горечи 

шоколада. При добавлении 30 % какао-масла изготавливают плитки 

молочного шоколада, а при более высоких цифрах – горького. С повышением 
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спроса на горький шоколад с высоким содержанием какао многие 

производители указывают на упаковке процент его содержания.  

Начало истории шоколада в России дала императрица Екатерина 

Великая. Некоторое время шоколад, а мы имеем в виду напиток, пили 

исключительно в дворянской и купеческой среде. Основная причина этого – 

высокая цена продукта, доставлявшегося из-за океана, да еще через 

европейские порты. 

Шоколад в современном мире 

Сегодня можно приобрести практически любой шоколад. Он может 

быть белый, черный, молочный, с орехами, с сухофруктами и с различными 

помадками. Главный ингредиент шоколада – какао-бобы. Именно они служат 

основным сырьем для изготовления какао-масла, какао-порошка и так далее.  

Шоколад подразделяют на группы по следующей классификации: 

по вкусовым качествам (по содержанию какао порошка): 

- горький: его состав считается эталонным – тертые обжаренные бобы 

какао, какао-масло и сахарная пудра. Чем больше в составе тертого какао, 

тем более горькой и ценной становится плитка. Стоит отметить, что именно 

этот шоколад считается самым полезным.  

- полугорький (темный десертный) — около 50% какао-бобов 

- молочный: содержит в своем составе сухое молоко или сливки, 

которые формируют вкус лакомства; за аромат отвечают все те же какао-

продукты  

- белый: отсутствие «шоколадного» цвета – из-за отсутствия в составе 

какао-порошка.  

- пористый: получают из десертной шоколадной массы, которую 

разливают в формы, помещают в вакуум-котлы и выдерживают в жидком 

состоянии в течении 4 ч.   

Производство шоколада 

Производство шоколада состоит из следующих технологических 

стадий:[7] 
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1. Первичная обработка какао-бобов. 

Первичная обработка какао-бобов включает очистку, сортировку, 

обжарку, дробление какао, отделение оболочки какао-бобов (какаовеллы) от 

обрабатываемых бобов. 

Обжарка — это очень важный этап производства шоколада, от 

которого во многом зависит качество будущего шоколада, его запах и вкус. 

Обжаренную и очищенную какао-крупку тщательно измельчают.  Чем лучше 

будет измельчена какао-крупка, тем более насыщенным и тонким будет вкус 

шоколада.   

 2. Приготовление какао тёртого. 

В результате размола какао-крупки получается какао тертое, которое 

при температуре свыше + 40
о 

С представляет собой густую сметанообразную 

жидкость, состоящую их какао-масла и измельченных клеточных стенок 

какао-бобов.  

Главная характеристика какао тертого – степень его измельчения. Дело 

в том, что рецепторы человеческого языка, с помощью которых организм 

различает вкусовые ощущения, имеют очень малые размеры – 8-10 микрон. 

Чем лучше будет измельчена твердая фаза какао тертого, тем мельче будут 

частицы, ложащиеся на рецепторы, тем более полным и тонким будет 

представляться человеку вкус шоколада. 

3. Приготовление шоколадных масс. 

Шоколадная масса – это тонкодисперсная смесь,  состоящая из какао 

тертого, сахарной пудры, какао-масла и добавок.  Самая простая шоколадная 

масса (обыкновенная) -  не содержит добавок и состоит их ТРЕХ 

ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ – какао тертого, какао-масла и сахарной 

пудры.[8] 

Если же в шоколадной массе есть хоть какие-то добавки, то она 

именуется Десертной.  

В шоколадном деле есть одно ЖЕСТКОЕ технологическое требование, 

без которого шоколад шоколадом никогда не будет: содержание жира (какао-
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масла) в шоколадной массе должно быть 32-36% - именно такое количество 

обеспечивает необходимую текучесть при формовании.  

ВАЛЬЦЕВАНИЕ. Для придания хороших вкусовых качеств 

шоколадную массу подвергают вальцеванию  – дополнительному 

измельчению на специальных мельницах, в которых масса  перетирается 

тесно прижатыми друг к другу валиками. [8] 

РАЗВОДКА ШОКОЛАДНОЙ МАССЫ -  это простое разжижение   

смеси – в массу добавляют какао-масло либо другой более дешевый 

природный разжижитель (например пальмовое масло и пр.). 

КОНШИРОВАНИЕ -  это весьма тонкая операция, от которой 

решающим образом зависит качество шоколада. Внешне конширование 

представляет собой ничто иное, как непрерывное и очень длительное (иногда   

72  часа!) перемешивание подогретой шоколадной массы, которая постоянно 

соприкасается с воздухом. [8] 

Сама идея конширования принадлежит знаменитому швейцарскому 

кондитеру Рудольфу Линдту, автору  одноименного шоколада. Еще в 1879 

году Линдт экспериментальным путем пришел к весьма парадоксальному 

выводу: оказывается продолжительное перемешивание не только не вредит 

шоколадной массе, напротив существенно повышает ее качество. 

В чем здесь парадокс?  Обычно длительный контакт с воздухом любого 

подогретого растительного масла – губителен для жиров. Но какао масло - 

обладает   исключительными свойствами, отличными от других 

растительных масел.  Как открылось потом химикам – исследователям 

«эффекта Линдта», какао-масло содержит сильнейший антиоксидант, 

препятствующий его прогорканию.  При коншировании  в шоколадной смеси  

в результате взаимодействия с кислородом воздуха исчезают остатки 

летучих, дубильных, вообще многих дурнопахнущих   веществ, испаряется 

ненужная влага, происходит множество других изменений, способствующих 

улучшению вкуса и аромата шоколада. Консистенция шоколада при этом 

становится более однородной, а вкус — тающим.  
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4. Формование шоколада.  

Процесс формования шоколада очень похож на выплавку драгоценного 

металла: и в том и в другом случае расплавленная масса аккуратно 

отливается в подготовленные  формы (изложницы).  

Дело в том, что и металл, и шоколад при охлаждении кристаллизуется. 

И то, каким будет конечный результат формования, очень сильно зависит от 

режима охлаждения. Качество шоколада на этом этапе легко может 

пострадать, если неправильно закристаллизуется какао-масло.  

Именно какао масло дарит нам то незабываемое ощущение радости, 

которое человек чувствует, когда плитка хорошего шоколада тает у него во 

рту. Однако тает во рту не шоколад, а именно какао-масло, температура 

плавления которого +32 – 36 
о
С -  ниже температуры в полости рта.  

Но прежде чем какао-масло растает во рту, оно должно 

закристаллизоваться на фабрике. Температура застывания какао-масла 

известна: + 22-27 
о
С. Но кристаллизация его сложный процесс. Для какао-

масла известно 6 полиморфных структур, которые обозначают греческими 

буквами «альфа», «бета», «гамма», и т.п. 

Все эти формы имеют различные температуры застывания и плавления, 

структуру, плотность  и, главное вкус.  

Оказалось, что наивысшего качества шоколад – это шоколад  с 

кристаллами структуры «бета».  

Температуры кристаллизации разных полиморфных форм какао-масла 

ненамного, но различаются. Альфа-форма застывает при +23,5-25,5 
о
С, 

гамма-форма при +18
 о

С. Бета-форма (самая качественная) – кристаллизуется 

при температуре +29-31
 о
С. 

Для получения качественного шоколада -  приготовленную 

шоколадную массу с температурой +40-45
 о

С сначала  быстро охлаждают до 

+33
 о

С, выдерживают минут 30-40  при этой температуре интенсивно 

перемешивания. За это время в шоколадной массе равномерно образуются 

центры кристаллизации  только бета-формы.  
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Шоколад с неправильными формами  кристаллизации шоколадной 

массы имеет грубый вкус и к тому же на поверхности может иметь серый 

налет  - «седину» - представляющую засохшее на поверхности шоколада 

какао-масло образующееся при неправильном темперировании.  

Формы, в которые заливается шоколад, делают из высококачественной 

легированной стали. Поверхность формы, соприкасающейся с шоколадом, 

очень тщательно шлифуется – именно от качества формы на поверхности 

плиток появляется столь характерный шоколадный блеск. 

После заливки шоколадом формы  обрабатывают на вибротранспортере 

для равномерного распределения массы и удаления пузырьков воздуха. Затем 

формы с массой охлаждают. 

5.Завертывание и упаковывание. 

В соответствии с действующими в мире стандартами, шоколад, 

выпускаемый в плитках завертывают в алюминиевую фольгу и 

художественную этикетку.  

Шоколад невероятно чувствительный к окружающей среде продукт – 

он боится всего: воздуха, солнечного света и влаги, для него равно 

невыносимы и холод в холодильнике (не храните его там!), и жара в 

помещении и перепады температуры (шоколад седеет). Для шоколада опасны 

посторонние запахи и механические повреждения, наконец,  он просто 

быстро стареет.  

Польза шоколада 

Польза шоколада – в какао-бобах. Поэтому горькие сорта лакомства, 

безусловно, полезнее молочных. Полезные свойства шоколада горького, 

или темного, колоссальны: 

• он содержит вещества-антиоксиданты (процианиды, флавоноиды, 

эпикатехины). Именно эти натуральные вещества защищают организм от 

свободных радикалов, предотвращая образование онкологических опухолей; 
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• за счет высокого содержания полифенолов, кофеина, теобромина 

польза шоколада для организма проявляется в профилактике сердечно-

сосудстых болезней; [1] 

• снижает риск внезапных инсультов и инфарктов, так как эффективно 

профилактирует тромбообразование; 

• снижает риск приобрести сахарный диабет за счет, так как 

нормализует процесс усвоения сахаров; 

• стабилизирует артериальное давление, нормализует работу сердечных 

мышц; 

• повышает эластичность сосудов; 

• известна польза шоколада для здоровья людей, страдающих от 

воспалительных заболеваний аутоиммунной системы, артрита; 

• содержащиеся в шоколаде полиненасыщенные кислоты, в том числе 

олеиновая, стеариновая, выводят «плохой» холестерин; [2] 

• стимулирует деятельность головного мозга, повышает качество 

интеллектуальной работы, улучшает память, особенно в преклонном 

возрасте; 

• обладает общеукрепляющим действием за счет большого содержания 

витаминного комплекса.  

Вред шоколада 

Шоколад – высококалорийный продукт. В одной плитке шоколада (100 

г.) содержится более 500 ккал, это примерно 1/5 часть дневного рациона. 

Чрезмерное употребление этого лакомства ведет к тому, что начинает 

откладываться жир между мышцами, в соединительной ткани и под кожей. 

В этом лакомстве содержится кофеин, который может спровоцировать 

изжогу, заболевания желудочно-кишечного тракта, тошноту. Даже от одной 

кружки шоколада увеличивается пульс, поднимается артериальное давление. 

Людям, пережившим инфаркт и инсульт, лучше отказаться от этого 

продукта. [4] 
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Мелкие производители часто заменяют дорогое какао-масло 

пальмовым и кокосовым маслом. Такая шоколадная продукция будет 

содержать транс-жиры, которые могут спровоцировать гормональный 

дисбаланс, лишний вес, атеросклероз, злокачественные опухоли и другие 

тяжелые патологии. 

Шоколад способен усилить аллергическую реакцию. Поэтому, как 

только появились первые признаки любой аллергии, сладость нужно 

прекратить есть на неделю. 

Шоколад противопоказан при сахарном диабете, мочекислом артрите, 

заболеваниях поджелудочной железы, печени и желудка. [2] 

Остальным употреблять сладость полезно, но в небольших количествах 

Состав шоколада 

Итак, что же должен содержать продукт. В состав шоколада входит 

несколько основных компонентов: 

 Тертое какао; 

 Какао-порошок; 

 Какао-масло; 

 Молоко – сгущенное или сухое; 

 Жиры – молочный жир в шоколаде кладется для частичной 

или полной замены какао-масла. 

Также могут быть добавлены различные наполнители и ароматизаторы, 

которые придают особенный вкус шоколадным изделиям.  

В качественном горьком шоколаде всего четыре ингредиента:  

 Какао тертое 

 Какао-масло 

 Сахар 

 лецитин 

Причем сахар должен стоять в списке ингредиентов не первым. Это 

состав хорошего шоколада, качественного. Но его нужно очень постараться 
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найти, т.к.  в основном популярные марки темного шоколада в довесок к 

этим ингредиентам содержат: 

 этиловый спирт  

 молочный жир  

 растительные эквиваленты какао-масла, РЭКМ (пальмовые, 

соевые, рапсовые, хлопковые масла, которые путем гидрогенизации 

приобретают консистенцию подобную какао-маслу, но при этом 

становятся токсичными трансжирами) 

 ароматизаторы идентичные натуральным  

В продукте не должно быть других кондитерских жиров. Если в 

шоколаде содержится хлопковое, подсолнечное, соевое или же пальмовое 

масло, то не стоит покупать такое лакомство. Многие производители 

стремятся изготовить продукт, который будет  более привлекательным по 

цене для потребителей. Именно по этой причине в состав добавляют дешевое 

сырье, которое является заменителем или же эквивалентом какао-масла.  

   Горьким может называться только тот шоколад, в котором 

натурального какао не менее 55%. Лучшим и самым правильным горьким 

считается тот, у которого 99%. Но  этот шоколад совершенно несладкий. 

     Важно не пропустить ту информацию, которая напечатана мелким 

шрифтом. Иногда производители вводят покупателей в заблуждение и пишут 

на лицевой стороне этикетки "Горький шоколад ". А с обратной стороны – 

"Темный ". Это не одно и то же! В "Горьком шоколаде " какао-сырья больше. 

Упаковка – ее тоже не стоит оставлять без внимания. Обертка должна быть 

целой, не мятой, без изломов. Попробуйте через нее прощупать шоколад – 

если поверхность плитки не ровная, с выпуклостями – плохой знак. Была 

нарушена технология изготовления. 

Требования ГОСТ 

К горькому шоколаду в нашей стране предъявляются особые 

требования. Согласно ГОСТу, содержание общего сухого остатка какао 
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должно быть не менее 55 %, а количество какао масла в шоколаде должно 

быть не менее 33%. [10] 

К темному шоколаду:  в составе    не  менее 40% общего сухого 

остатка какао-продуктов, в том числе не менее 20% масла какао.  

Разрешены к применению и эквиваленты (заменители) какао масла – 

растительные твердые масла, но в размере не более 5% от общего 

содержания какао-продуктов. При этом производитель обязан сообщить 

потребителю о замене ценного масла какао, честно указав это на этикетке.  

Настоящий качественный продукт по своему вкусу и основным 

органолептическим свойствам должен находиться в полном соответствии со 

следующими показателями: 

• Поверхность должна быть однородной и гладкой; 

• На поверхности шоколада недопустимо присутствие белесого налета; 

• На изломе шоколадная плитка должна быть матовой; 

• При разламывании качественный шоколад издает сухой хруст; 

• Шоколад должен таять во рту, потому как какао-масло начинает 

плавиться при температуре 32 градуса; 

• Наличие «салистого послевкусия» свидетельствует об имеющихся в 

составе шоколада эквивалентов масла какао. 

В соответствии с требованиями ГОСТа, срок годности шоколада, не 

содержащего добавок, составляет полгода, шоколада с наполнителями – не 

более трех месяцев. Зарубежные производители допускают срок годности 

своего шоколада от года до полутора лет. Следует отметить, что большой 

срок годности ни в коем случае не служит показателем низкого качества 

шоколадных изделий и наличия в них консервантов.  

Другие ингредиенты 

1.Заменитель и эквивалент 

 Хороший шоколад содержит какао-масло. Другие же кондитерские 

жиры являются его заменителями или же эквивалентами. По химическим 

свойствам эквивалент очень близок к какао-маслу. Однако вкус лакомства, 
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содержащего данный компонент, сильно проигрывает натуральному 

продукту.            

Если же в лакомстве какао-масло заменено на хлопковое, растительное, 

пальмовое, соевое масло, то возникают сомнения в его натуральности.  

2. Лецитин в составе 

Очень часто в списке ингредиентов можно видеть лецитин. Хороший 

шоколад будет содержать этот компонент. Ведь лецитин очень полезен для 

человеческого организма и даже незаменим. Это вещество содержится в 

защитных оболочках головного мозга. Стоит отметить, что мышечные и 

нервные клетки человека на 17% состоят из лецитина. Однако большая часть 

этого вещества уничтожается при эмоциональных и физических нагрузках. 

Недостаток лецитина очень часто приводит к постоянной раздражительности 

и усталости. Если не пополнять его запасы, может сильно ухудшиться 

память. 

3. Молочный жир в шоколаде 

Молочный жир представляет собой жирномолочный 

концентрированный продукт, который был изготовлен только из коровьего 

молока высокого качества. Когда изготавливается шоколад, жир молочный 

добавляется в него для получения более нежного вкуса и особой нежности. 

Причем при его добавлении происходит уменьшение количества 

добавленного какао-масла. Темный и горький шоколад не должен содержать 

молочный жир. 

4. E401 - Альгинат натрия 

Загуститель, стабилизатор, получают из бурых водорослей. Это 

вещество используют для приготовления мороженого, пастилы, мармелады, 

зельцев, плавленых сыров, желе и других. Не вредно, но может быть 

достаточно сильным аллергеном. 

5. Стабилизатор Е476 

Обычно полиглицерин получают путем переработки различных 

растительных масел и, в частности, касторового. В итоге получается жирная 
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бесцветная субстанция, лишенная запаха и вкуса, которая придает 

определенным продуктам необходимые свойства. В наши дни лецитин 

животного происхождения чаще всего применяется при изготовлении 

шоколада, что позволяет значительно сократить его себестоимость. Степень 

плавкости этого лакомства напрямую зависит от объема содержания какао-

масла, которое стоит отнюдь недешево. Однако если заменить его 

стабилизатором Е476, то при изготовлении шоколада его текучесть и 

жирность будут достаточно высокими, но при этом обойдется такой продукт 

на порядок дешевле. К тому же, у шоколада, в состав которого входит 

стабилизатор Е476, значительно улучшаются свойства обтекаемости, и он 

идеально подходит для производства плиток с различными видами 

наполнителей. Примечательно, что на вкусовых качествах шоколада 

присутствие полиглицерина не сказывается. 

Прямых доказательств того, что полиглицерин может принести 

серьезный ущерб здоровью человека, на сегодняшний день не существует. 

Однако с того момента, как производство этой добавки было поставлено на 

поток, для ее изготовления стали использовать растения, прошедшие генную 

модификацию. Чем это чревато для нынешнего поколения людей, сказать 

сложно. Но не исключено, что подобное нарушение молекулярной цепочки 

может привести к необратимым изменениям в организме человека на генном 

уровне и его вырождению. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Анализ состава, заявленного на этикетке 

Всякий ли горький шоколад, продающийся на прилавках наших 

магазинов достоин называться настоящим горьким шоколадом? Каков состав 

у наиболее популярного темного шоколада, который продается в магазинах 

нашей страны?  
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Чтобы выяснить этот вопрос, я закупил несколько сортов темного и 

горького популярного шоколада ценовой категории 50 – 170 рублей и изучил 

их состав. Результаты занес в таблицу (см. Приложение 1). 

 В результате анализа состава шоколада, заявленного на этикетке, 

все образцы соответствуют требованиям ГОСТ по количеству какао-

продуктов. Однако, практически во всех образцах темного шоколада 

содержатся вредные добавки, которые отсутствуют в горьком шоколаде. 

 2. Опрос учащихся 

Чтобы узнать по какому принципу дети выбирают шоколад, какому 

сорту отдают предпочтение и что знают о шоколаде, я провел анкетирование 

в своем 6 классе (возраст 12 лет, количество опрошенных 22 человека) и в 10 

классе (возраст 17 лет, количество опрошенных 22 человека). Результаты 

опроса представлены в Приложениях 2 и 3. 

В результате опроса было выявлено, употребляют шоколад 100% 

опрошенных вне зависимости от возраста 

10-классники употребляют шоколад реже, чем 6-классники. 

Большинство10-классников, также, как и 6-классники,  предпочитает 

молочный шоколад, руководствуясь при выборе вкусовыми качествами.  

Реклама практически не  оказывает влияние на выбор шоколада у обеих 

опрошенных групп. 

Большинство опрошенных никогда не читает состав шоколада.  

87% опрошенных уверены в пользе шоколада. 

Обе группы опрошенных мало знают о пользе шоколада и о его вреде, 

считая, что польза лишь в том, что шоколад улучшает настроение и помогает 

работе мозга. А вред состоит в количестве калорий. Хотя, учитывая, что 

участники опроса в большинстве предпочитают молочный шоколад, который 

практически не несет в себе пользы, они правы в своих предположениях. 

3.  Исследование органолептических показателей шоколада. 

К органолептическим показателям, характеризующим качество 

шоколада, относят внешний вид, форму, консистенцию, структуру, вкус и 
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запах, а также определено наличие жирового или сахарного поседения. Для 

этого образцы подверглись разным условиям хранения: 2 недели при 

температуре +5 С, 2 недели при температуре +25 С. Результаты анализа 

представлены в Приложениях  4 и 5. 

Для определения появления жирового или сахарного поседения я 

подверг указанные образцы шоколада  

Все образцы шоколада по органолептическим показателям 

соответствуют норме 

4. Определение присутствия посторонних примесей в шоколаде. 

Для определения в шоколаде мучнистых и крахмалистых примесей был 

проведен следующий опыт: растопили кусочек шоколада на водяной бане и 

добавили несколько капель йода. Наблюдали изменения окраски на 

фиолетовую в случае наличия примесей (Приложение 6) 

Вывод: Образцы шоколада 

 № 5 «Шоколад Бабаевский Люкс», 

 № 6 «Воздушный пористый»,  

№ 7 «Российский Россия Щедрая душа» и  

№ 8 «Горький шоколад Сладко»  

содержат крахмалистые мучнистые вещества, что является 

отклонением от ГОСТа. 

5. Определение присутствия масла какао-бобов в шоколаде. 

Для качественного определения наличия масла какао-бобов к пробам 

шоколада было добавлено несколько капель слабого раствора калия 

перманганата (марганцовки). Появление бурого осадка свидетельствует о 

наличии в шоколаде масла какао-бобов, что говорит о качестве шоколада. 

Результаты представлены в Приложении 7 

Вывод: Образцы шоколада 

№ 3 «Бабаевский горький»  

№ 7 «Российский Россия Щедрая душа» 
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показали недостаточное количество какао-масло, что говорит о 

несоответствии шоколада заявленному на этикетке составу. 

Выводы 

Шоколад не только вкусен, но и полезен. Главное – выбрать 

натуральный продукт, который не содержит искусственных добавок,  и 

употреблять его умеренно. Пользу приносит горький шоколад! 

По результатам работы мы пришли к следующим выводам: 

1. В качественном горьком шоколаде всего четыре 

ингредиента:  

 Какао тертое 

 Какао-масло 

 Сахар 

 Лецитин 

2. Настоящий шоколад однороден по цвету и иметь гладкую 

блестящую поверхность, на изломе – матовый, ломается с характерным 

треском, моментально тает на языке (т.к. какао – масло тает уже при 

+32 
о
 С 

3. Суточное количество шоколада для каждого человека 

индивидуально. Не следует давать шоколад людям с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, склонным к аллергическим реакциям и 

маленьким детям, особенно до трехлетнего возраста. С трех лет 

разрешено давать не более 20 граммов в неделю, да и то 

исключительно натуральный горький шоколад. Взрослым здоровым 

людям диетологи рекомендуют есть не больше 25 г этого продукта в 

день. 

4. По результатам опроса школьники часто употребляют 

шоколад (от нескольких раз в неделю до каждый день), при чем 

младшие школьники употребляют его чаще. Предпочтения отдают 

молочному шоколаду, при этом не читая состав на упаковке. 
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5. По результатам органолептического исследования все 

образцы соответствуют требованиям ГОСТ (см. табл. 2,3) 

6. По результатам химического анализа 4 образца показали 

наличие крахмалистых примесей, что не соответствует заявленному 

составу на этикетке (см. табл. №4) 

7. Два образца шоколада не показали наличие какао-масла в 

составе, что не соответствует требованиям ГОСТ (см. табл. 5) 
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Приложения 

Приложение 1. Состав образцов шоколада, заявленных на этикетке 

 

№ Название 

шоколада 

цена состав Сухой 

остаток 

какао 

Вредные 

добавки 

1 Lindt 

excellence 

(Швейцария) 

с апельсином 

170 

руб. 

Сахар 

Какао-масса 

Апельсиновая масса 

Регулятор 

кислотности(лимон.кислота) 

Загуститель(альгинат натрия) 

Стабилизатор (фосфат 

кальция) 

Натуральный ароматизатор 

(апельсин) 

Миндаль 

Масло какао 

Молочный жир 

Лецитин 

Ароматизатор 

идент.натуральному 

Не 

меньше 

48% 

Ароматизатор 

идентичный 

натуральному 

Альгинат 

натрия 

Фосфат 

кальция 

2 DOVE 

темный 

80 

руб. 

Какао тертое 

Сахар 

Какао масло 

Молочный жир 

Лецитин 

Ароматизаторы натуральные 

(масло апельсина, ванилин) 

 

Не 

менее 

47% 

 

3 Бабаевский 

горький 

80 

руб. 

Какао тертое 

Сахар 

Масло какао 

Какао-порошок 

Не 

менее 

55% 

Спирт 

Коньяк 

Е476 
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Миндаль тертый 

Лецитин 

Е476 

Спирт 

Коньяк 

Чай 

Ароматизатор ваниль, миндаль 

4 Вдохновение 

классический 

90 руб Какао тертое 

Сахар 

Фундук дробленый 

Масло какао 

Жир молочный 

Лецитин 

Коньяк 

ароматизатор 

Не 

менее 

48,3% 

коньяк 

5 Бабаевский 

Люкс 

80 

руб. 

Сахар 

Какао тертое 

Масло какао 

Лецитин 

Е476 

Ароматизатор Ванильно-

сливочный 

 

Не 

менее 

50,6% 

Е 476 

6 Воздушный 

пористый 

темный 

60 руб Сахар,  

какао тертое 

 масло какао,  

жир молочный,  

лецитин,  

Е476 

ароматизатор 

Не 

менее 

40% 

Е 476 

7 Российский 

(Россия 

щедрая душа) 

50 руб Сахар 

Какао тертое 

Масло какао 

Молочный жир 

Спирт этиловый 

Не 

менее 

41% 

Е 476 

Ром 

Спирт 

этиловый 
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Лецитин 

Е476 

Соль 

Ароматизатор ром 

8 Горький 

шоколад 55% 

какао 

(Сладко) 

50 

руб. 

Какао тертое 

Масло какао 

Лецитин 

Е476 

Ароматизатор ваниль 

Не 

менее 

55,1% 

Е 476 

9 Горький 

шоколад 

(Победа)72% 

90 

руб. 

Какао тертое 

Какао масло 

Сахар 

Лецитин 

Ванилин 

Не 

менее 

65% 

- 

10 Вернисаж 

Горький 

шоколад 72% 

какао 

90 

руб. 

Какао тертое 

Какао масло 

Сахар 

Лецитин 

Ванилин 

Эмульгатор Е476 

72% Е476 

11 Горький 

шоколад 

Красный 

октябрь 

80% какао 

60 

руб. 

Какао тертое 

Сахар 

Какао порошок 

Какао масло 

Лецитин 

Ванилин 

75,7% -  
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Приложение 2. Результаты опроса учащихся 6 класса 

1.Употребляете ли Вы 

шоколад?       

□Да □ нет 

 

2.Какой марки Вы предпочитаете шоколад? (не более трех вариантов) 

□Ritter Spor    □Alpen Gold    □ Nestle    □Milka    □Алёнка    □А.Коркунов    

□Mars □Snickers     □Twix    □Bounty          □ Ferrero Rocher        □Свой вариант  

 

3.Как часто Вы употребляете шоколад? 

□Каждый день 

□Несколько раз в неделю 

□Один раз в неделю 

□Один раз в месяц  

 

 

 

4.С какой начинкой Вы больше всего любите шоколад? 

□С ореховой 

□Кремовой 

□Фруктовой 

□Без начинки 
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5.Шоколад какого производителя Вы предпочитаете? 

□Отечественный 

□Иностранный 

□Безразлично 

 

6.Какой шоколад Вам больше нравится? 

□Темный горький 

□Молочный 

□Белый 

 

7.Влияет ли реклама на Ваш 

выбор шоколада? 

□Да     □ Нет 

 

8.Какими критериями вы  руководствуетесь при выборе шоколада? 

□Вкусовые качества 

□Внешний вид 

продукции 

□Состав, калорийность, 

полезность 

□Вид начинки 

□Цена 

□Бренд 

 

9.Читаете ли Вы состав 

шоколада при покупке? 

□Да      □ Нет 

 

10.Вы считаете шоколад: 
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□Вреден 

□Полезен 

 

 

11.Как Вы считаете, какая польза от шоколада? 

____  ________________________________________ 

12.Как Вы считаете, какой вред от шоколада? 

____________________________________________ 
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Приложение 3. Результаты опроса учащихся 10 класса 

1.Употребляете ли Вы шоколад?       

□Да □ нет 

 

2.Какой марки Вы предпочитаете шоколад? (не более трех вариантов) 

□Ritter Spor    □Alpen Gold    □ Nestle    □Milka    □Алёнка    □А.Коркунов    

□Mars □Snickers     □Twix    □Bounty          □ Ferrero Rocher        □Свой вариант  

 

3.Как часто Вы употребляете шоколад? 

□Каждый день 

□Несколько раз в 

неделю 

□Один раз в неделю 

□Один раз в месяц  

 

4.С какой начинкой Вы больше всего любите шоколад? 

□С ореховой 

□Кремовой 

□Фруктовой 

□Без начинки 

 

 

 

 



 28 

5.Шоколад какого производителя Вы предпочитаете? 

□Отечественный 

□Иностранный 

□Безразлично 

 

6.Какой шоколад Вам больше нравится? 

□Темный горький 

□Молочный 

□Белый 

 

7.Влияет ли реклама на Ваш выбор шоколада? 

□Да     □ Нет 

 

 

 

8.Какими критериями вы  руководствуетесь при выборе шоколада? 

□Вкусовые качества 

□Внешний вид продукции 

□Состав, калорийность, полезность 

□Вид начинки 

□Цена 

□Бренд 

 

9.Читаете ли Вы состав шоколада 

при покупке? 

□Да      □ Нет 

 

10.Вы считаете шоколад: 

□Вреден 

□Полезен 
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11.Как Вы считаете, какая польза от шоколада? 

____  ________________________________________ 

12.Как Вы считаете, какой вред от шоколада? 

____________________________________________ 
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Приложение 4. Органолептические показатели образцов 

 

№ 

обр

азц

а 

Название шоколада Упако

вка  

Вес, 

г  

Внешний вид, поверхность 

шоколада  

 

Консистенци

я 

1 Lindt excellence 

(Швейцария) с 

апельсином 

Целая, 

чистая 

100 Блестящая, без пятен, 

ровная, без повреждений 

Твердая, 

однородная 

2 DOVE темный Целая, 

чистая 

90  Блестящая, без пятен, 

ровная, без повреждений 

Твердая, 

однородная 

3 Бабаевский горький Целая, 

чистая 

100 Блестящая, без пятен, 

ровная, без повреждений 

Твердая, 

однородная 

4 Вдохновение 

классический 

Целая, 

чистая 

100 Блестящая, без пятен, 

ровная, без повреждений 

Твердая, 

однородная 

5 Бабаевский Люкс Целая, 

чистая 

100 Блестящая, без пятен, 

ровная, без повреждений 

Твердая, 

однородная 

6 Воздушный 

пористый темный 

Целая, 

чистая 

85 Блестящая, без пятен, 

ровная, без повреждений 

Твердая, 

однородная 

7 Российский (Россия 

щедрая душа) 

Целая, 

чистая 

90 Блестящая, без пятен, 

ровная, без повреждений 

Твердая, 

однородная 

8 Горький шоколад 

55% какао (Сладко) 

Целая, 

чистая 

92 Блестящая, без пятен, 

ровная, без повреждений 

Твердая, 

однородная 

9 Горький шоколад 

(Победа)72% 

Целая, 

чистая 

100 Блестящая, без пятен, 

ровная, без повреждений 

Твердая, 

однородная 

10 Вернисаж 

Горький шоколад 

72% какао 

Целая, 

чистая 

90 Блестящая, без пятен, 

ровная, без повреждений 

Твердая, 

однородная 

11 Горький шоколад 

Красный октябрь 

80% какао 

Целая, 

чистая 

75 Блестящая, без пятен, 

ровная, без повреждений 

Твердая, 

однородная 
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Приложение 5. Органолептические показатели образцов 

№ 

обр

азц

а 

Название шоколада Матовый 

излом, сухой 

хруст при 

разламывании 

Запах  Цвет  Жировое и 

сахарное 

поседение 

1 Lindt excellence 

(Швейцария) с 

апельсином 

присутствует Яркий 

шоколадный 

аромат 

Темно-

коричневый 

Нет 

2 DOVE темный присутствует Яркий 

шоколадный 

аромат 

Темно-

коричневый 

Нет 

3 Бабаевский горький присутствует Яркий 

шоколадный 

аромат 

Темно-

коричневый 

Обнаружено 

4 Вдохновение 

классический 

присутствует Яркий 

шоколадный 

аромат 

Темно-

коричневый 

Нет 

5 Бабаевский Люкс присутствует Яркий 

шоколадный 

аромат 

Темно-

коричневый 

Нет 

6 Воздушный 

пористый темный 

присутствует Яркий 

шоколадный 

аромат 

Темно-

коричневый 

Обнаружено 

7 Российский (Россия 

щедрая душа) 

присутствует Яркий 

шоколадный 

аромат 

Темно-

коричневый 

Нет 

8 Горький шоколад 

55% какао (Сладко) 

присутствует Яркий 

шоколадный 

аромат 

Темно-

коричневый 

Нет 

9 Горький шоколад 

(Победа)72% 

присутствует Яркий 

шоколадный 

аромат 

Темно-

коричневый 

Нет 

10 Вернисаж 

Горький шоколад 

присутствует Яркий 

шоколадный 

Темно-

коричневый 

Нет 
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72% какао аромат 

11 Горький шоколад 

Красный октябрь 

80% какао 

присутствует Яркий 

шоколадный 

аромат 

Темно-

коричневый 

Нет 
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Приложение 6. Наличие крахмалистых примесей 

 

 

 

 

№ образца Название шоколада Присутствие 

крахмалистых 

веществ 

1 Lindt excellence (Швейцария) с 

апельсином 

нет 

2 DOVE темный нет 

3 Бабаевский горький нет 

4 Вдохновение классический нет 

5 Бабаевский Люкс есть 

6 Воздушный пористый темный есть 

7 Российский (Россия щедрая душа) есть 

8 Горький шоколад 55% какао 

(Сладко) 

есть 

9 Горький шоколад (Победа)72% нет 

10 Вернисаж 

Горький шоколад 72% какао 

нет 

11 Горький шоколад 

Красный октябрь 

80% какао 

нет 
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Приложение 7. Наличие масла какао-бобов 

 

№ образца Название шоколада Присутствие бурого осадка 

 

1 Lindt excellence (Швейцария) с апельсином Есть 

2 DOVE темный Есть 

3 Бабаевский горький Нет 

4 Вдохновение классический Есть 

5 Бабаевский Люкс Есть 

6 Воздушный пористый темный Есть 

7 Российский (Россия щедрая душа) Нет 

8 Горький шоколад 55% какао (Сладко) Есть 

9 Горький шоколад (Победа)72% Есть 

10 Вернисаж 

Горький шоколад 72% какао 

Есть 

11 Горький шоколад 

Красный октябрь 

80% какао 

Есть 

 


