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Шоколад полезен или вреден
 (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)

Актуальность: Большое разнообразие всевозможного шоколада привлекает внимание детей и взрослых. Как узнать, какой шоколад полезен для здоровья, а какой вреден. Из рекламных роликов мы узнаем, что весь шоколад – «полезное лакомство» и не содержит ненужных примесей. Вот я и решила узнать, какой шоколад лучше употреблять в пищу, а от какого шоколада лучше отказаться.

Цель исследования: изучить свойства и состав шоколада, исследовать качество шоколада.

Методы исследования: опрос близких родственников; использование компьютерных технологий;

Шоколад полезен или вреден
По статистике шоколад употребляют 90% россиян особенно дети. Возникает вопрос, а вообще полезен или вреден этот продукт? Но сначала немного истории. Первыми шоколад открыли ацтеки, они употребляли его для длительного поддержания сил. 
Шоколад изготавливается из семян дерева Аброма какао (theobroma cacao). Аброма - греческое слово, означающее "пища богов". Древние ацтеки почитали какао дерево и использовали бобы в качестве денег. Они видели в дереве источник силы и богатства и назначили своего бога Quetzalcoatlа его хранителем. 
Ацтеки обнаружили, что если раздробить какао бобы в пасту и добавить специи, получится освежающий и питательный напиток. Этот напиток скорее всего был очень горьким, в отличие от современных шоколадных напитков. В XVI веке европейские исследователи привезли этот напиток в Европу, в него были добавлены подсластители, и вскоре он был популярен как дорогая роскошь.
Первые шоколадные батончики 
	В 1800г. изобрели процесс приготовления шоколадных плиток и стал популярен твердый шоколад. Механические дробилки измельчали какао бобы в мелкий порошок, который можно было нагревать и переливать в формы, получая шоколадную форму, когда он застывал.
	Шоколад — одно, из самых распространенных кондитерских изделий. Он содержит жиры, белки, углеводы, дубильные вещества, алкалоиды кофеин и теобромин. 
В состав шоколада входят:
- углеводы - 5-5 5%);
- жир - 30-38%; 
- белок- 5-8%;
- алкалоиды (теобромин и кофеин) - приблизительно 0,5%;
- дубильные и минеральные вещества - приблизительно 1%.





Классификация шоколада:

Шоколад чёрный (горький), самый ценный шоколад
Шоколад молочный
Шоколад с добавками (орехи, изюм, желе и др.)
Белый шоколад (без масла какао, не содержит теотромбина)

Проведем опрос среди учащихся 2-х классов, попросим ответить на следующие вопросы: 
1.Как часто вы употребляешь шоколад?
2.Какой шоколад вам нравится? 
3.Полезен или вреден шоколад? Почему? 
	Получился такой результат. На первый вопрос дети ответили следующим образом:
-  каждый день употребляют шоколад 27%,  опрошенных;
-  2-3 раза в неделю-43% опрошенных;
- 1 раз в неделю-0% опрошенных;
- крайне редко-30% опрошенных.
	На второй вопрос ответы распределились следующим образом:
 - 95% детей любят молочный шоколад (батончики «Сникерс», «Марс», и другие)
- 5% детей любят горький шоколад.
	Шоколад считают полезным 67% опрошенных, потому что он помогает думать и поддерживать силы, остальные 33% опрошенных считают, что шоколад вреден. 
	Проведем опрос  у продавцов в магазинах, попросим их ответить на вопрос:
 	Как часто покупатели покупают    шоколад?  
Продавцы во всех опрошенных магазинах говорят, что 70% покупателей каждый день покупают шоколад (это может быть шоколадная плитка, конфеты, шоколадный батончик и другие сладости).
	Так все-таки полезен или вреден шоколад?
Шоколад – это:
1. Улучшает память; 
2. Устойчивость к стрессам;
 3. Увеличивает продолжительность жизни; 
4. Укрепляет сосуды; 
5. Препятствует образованию тромбов; 
6. Нормализует давление; 
7. Препятствует образованию злокачественных опухолей; 
8. Укрепляет иммунитет; 
9. Гармон счастья; 
10. Омолаживающий эффект; 
11. Излечивает язвенную болезнь; 
12. Избавляет от кашля; 
13. Препятствует образованию зубного камня (шоколад менее опасен для зубов, чем другие сладости, так как какао препятствует разрушению зубной эмали); 
14. Профилактическое средство. 
15. Источник витаминов(В1, В2, РР); 
16. Источник железа; 
17. Избавляет от пигментных пятен и угрей; 
18. Полезен будущим мамам. 
19. Поднимает настроение; 
20. Средство для похудения (горький шоколад сжигает жир. Углеводы шоколада быстро расщепляются и столь же быстро расходуются. Употребление шоколада в разумных количествах может быть даже частью диеты); 
21. Снимает синдром хронической усталости.
	Шоколад поднимает настроение, вызывает прилив сил и бодрости, защищает от простуды. Укрепляет сосуды и нормализует давление. 
	Шоколад полезен для сердца: не только заставляет сердце биться быстрее, но и дольше и сильнее и многое другое. Этот вкусный продукт, считают врачи, надо вводить в повседневный рацион не как лакомство, а в качестве средства профилактики многих болезней. Воздействие шоколада на организм человека до сих пор не имеет чёткого определения.
	Шоколад вреден – да, несколько доказательств есть, но их гораздо меньше по нашим данным.
	Долго спорят врачи о вреде шоколада: это – сильный наркотик ( содержится теобромин, кофеин); 
- вызывает аллергию; ограниченное потребление пожилым; 
- вызывает ожирение; способствует развитию кариеса; 
- не рекомендуется детям до 5 лет; 
- вызывает тошноту, изжогу, боль в желудке; 
- вызывает сильную головную боль.
	Таким образом, есть много различных доводов за и против употребления шоколада. Есть или не есть, и сколько есть – решаете вы сами.
	Организм каждого человека индивидуален. И решать надо самому: сколько и какого шоколада можно есть. Главное, что этот продукт доставляет истинное удовольствие любителям-сладкоежкам. Шоколад при умеренном употреблении может быть очень вкусным лекарством. Полезной порцией считается только одна треть плитки шоколада в день. Все остальное – это уже баловство.
Предположение, что шоколад приносит больше пользы, чем вреда подтвердилось.
Люди, которые едят шоколад 2-3 раза в месяц, чувствуют себя лучше чем, те, кто полностью отказался от шоколада. Причиной этому являются антиоксиданты, содержащиеся в шоколаде.
Своей исследовательской работой я, думаю, ответила на вопрос: «Полезен или вреден шоколад?». И могу сказать: Да, полезен!



