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Введение 

Мой проект называется  «Анализ состава йогуртов торговой сети пгт. Кировский». 

Эта тема актуальна, так как в наши дни многие продукты питания на полках мага-

зинов не являются полезными. Люди знают примерный список продуктов, которые 

могут плохо влиять на организм, а такой продукт как йогурт до сих пор считается 

полезным. Многие люди покупают и употребляют его в пищу, желая не только 

насладиться вкусом, но и получить от этого необходимые полезные вещества. Но 

все ли йогурты с полок магазинов действительно полезны? 

Основная проблема в том, что потребители не знают, полезны ли йогурты, которые 

они могут купить в магазине своего населѐнного пункта. 

Объектом моего исследования является йогурт.  

А предметом - полезные свойства йогурта. 

Я предполагаю, что не все йогурты с полок магазинов пгт. Кировский полезны. 

Цель моего исследования: узнать, все ли йогурты, доступные в моѐм населѐнном 

пункте, полезны. 

Я поставила перед собой задачи: 

• изучить составы йогуртов; 

• выявить, какие компоненты в составе йогуртов полезны, какие вредные; 

• выяснить, какие йогурты из представленных в магазинах пгт. Кировского 

полезны; 

• составить список фирм, выпускающих йогурты с хорошим составом. 

Методы исследования:  

• Сбор информации 

• Сравнение 

• Анализ данных 

 В свободном доступе в интернете множество статей про йогурты: про их по-

лезные свойства, как выбрать правильный йогурт и так далее. Но новизна моей ра-

боты в том, что я изучу йогурты моего населѐнного пункта и смогу порекомендо-

вать конкретные фирмы из мною изученных, а также опишу идеальный состав - всѐ 

это поможет жителям нашего посѐлка при выборе такого кисломолочного продук-

та, как йогурт. 
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1. Йогурты. Их состав 

          Для того, что бы изучить составы йогуртов необходимо ознакомиться с эти-

кетками. Согласно закону «О защите прав потребителя» (статья 10) изготовитель 

обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация о товарах в обязательном порядке должна содержать сведения об ос-

новных потребительских свойствах товаров, в отношении продуктов питания све-

дения о составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовле-

ния продуктов питания пищевых добавок, биологически активных добавок, ин-

формация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применени-

ем генно-инженерно-модифицированных организмов, в случае, если содержание 

указанных организмов в таком компоненте составляет более девяти десятых про-

цента). 

         Изучая составы, необходимо учитывать, во-первых, что в составе должно 

быть как можно меньше ингредиентов, в идеале два: молоко и специальные бакте-

рии, которые зачастую в составе указываются как закваска. Если всѐ же указаны 

конкретные бактерии, в списке обязательно должны быть термофильный стрепто-

кокк и болгарская палочка, а так же бифидобактерии и ацидофильная палочка. Бол-

гарская палочка в составе йогурта перерабатывает лактозу и сахар в молочную 

кислоту, которая полезна для кишечника. А термофильный стрептококк 

(Streptococcus thermophilus) обеспечивает общий бактерицидный эффект. Именно 

из-за этих бактерий в составе закваски йогурт получил народное признание как 

продукт полезный для микрофлоры кишечника. Идеально полезным йогуртом я 

буду называть именно содержащий два компонента. Остальные компоненты име-

нуются добавками. Для чего их добавляют в продукты? Есть несколько причин. 

Первая из их - это желание производителя увеличить срок годности продукта.  

         Вот список пищевых добавок и концентратов, увеличивающих срок годности 

продукта: 

• консерванты; 

• защитные газы; 

• антиокислители (антиоксиданты); 

• синергисты антиокислителей; 

• уплотнители (отвердители); 

• влагоудерживающие агенты; 

• антислеживающие агенты; 

• пленкообразователи (покрытия), глазирователи (глянцеватели); 

• стабилизаторы пены; 

• стабилизаторы замутнения. 
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         Вторая причина использования добавок - это стремление производителя 

улучшить консистенцию продукта, его вкус или цвет. Третья - корыстный умысел, 

то есть, экономия средств, вложенных в производство продукта. 

Список возможных вредных добавок 

• Стабилизаторы 

• загуститель Е1442; 

• желатин; 

• крахмал. 

• Консерванты (все добавки диапазона Е200 – Е280) 

• Пантотеновая кислота 

• Цитрат натрия 

Так же ненатуральными, но скорее безвредными компонентами являются, напри-

мер: 

• сухое молоко 

• сухая сыворотка 

• молочный протеин 

• красители 

         Таким образом, в составе йогурта могут быть различные добавки, но следует 

учитывать, что в составе идеально полезного йогурта должны быть только молоко 

и специальные бактерии (закваска). Избегать стоит йогуртов, в составе которых 

присутствуют  стабилизаторы, консерванты диапазона Е200 – Е280, пантотеновая 

кислота и цитрат натрия, а все прочие продукты в классическом йогурте являются 

бесполезными. 
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2. Анализ состава йогуртов торговой сети пгт. Кировский 

         На полках магазинов пгт. Кировский действительно богатый ассортимент 

продуктов, на любой вкус и кошелѐк. Но классический йогурт найти не просто. Это 

не удивительно, подобную продукцию заботливые родители часто покупают на 

завтрак детям в надежде обогатить детский организм полезными бактериями, со-

держащимися в составе продукта. Все когда-то были детьми и любили сладенькие 

фрукты и ягоды, а настоящий вкус натурального йогурта люди часто начинают це-

нить уже позже.  

         Объектом моего исследования будут являться доступные для жителей моего 

населѐнного пункта классические йогурты. 

         Я взяла 5 продуктов разных фирм. Для соблюдения анонимности и некоторо-

го упрощения восприятия назовѐм их по первым буквам производств: 

• «ГА»  

• «Д»  

• «РС»  

• «ФП»  

• «Э»  

         Результаты моей работы отражены в таблице. (Приложение 1) Изучаемые 

мной йогурты я разделю по трѐм категориям: абсолютно полезные, не полезные и 

те, что содержат в составе ненужные  компоненты.  

         В ходе исследования, познакомившись с информацией на этикетках вышепе-

речисленных йогуртов, я выяснила следующую информацию: на первом месте в 

составе йогурта «ГА» нормализованное молоко, то есть настоящее. Далее стабили-

затор желатин (Е441) и гуаровая камедь (Е412) и закваска, содержащая такие виды 

бактерий, как bifidum, longum, adolescentis, breve и infantis. Всѐ перечисленное – 

полезные бифидобактерии.  Но в составе есть крахмал и желатин. Поэтому состав 

данного йогурта нельзя назвать идеальным, а следственно, отнести данный продукт 

к полезным йогуртам. 

Йогурт «Д» содержит нормализированное молоко и йогуртовую закваску. На 

этом состав йогурта заканчивается. И это отличный показатель качества. Одно-

значно вносим его в список полезных продуктов.  

Содержимое «РС»: молоко цельное нормализированное, восстановленное, 

молоко сухое цельное, а так же молоко сухое обезжиренное. Такой немаленький 

список немного сбивает с толку непосвящѐнного потребителя: столько слов, а что 

они значат? Цельное молоко – самое натуральное. В заводских условиях его воз-

можно произвести, но дело в том, что молоко всегда разное по жирности, в зависи-

мости от условий проживания коров, поэтому для стандартизации молоко превра-

щают в однородную массу и в итоге получают молоко нормализованное. Далее, ес-

ли говорить простым языком, его обезжиривают, затем приводят к заданной жир-

ности, смешивая молоко со сливками и цельным молоком. Восстановленное моло-



7 
 

ко получают из сухого молока. По калорийности оно не отличается, но большая 

часть питательных веществ в нѐм отсутствует. Сухое молоко является скорее без-

вредным и ненужным компонентом, в сравнении с цельным нормализованным, так 

как в нем намного меньше пользы. Я ищу полезные продукты, поэтому йогурт 

«РС» получает минус за первый компонент. А так же в составе данного продукта 

указаны стабилизаторы: крахмал и желатин, которых в идеальном полезном йогур-

те быть не должно. В список полезных йогуртов «РС» не попадает. 

         Йогурт «ФП». Из нашего списка вредных продуктов в составе указан только 

стабилизатор крахмал, а из безвредных, но бесполезных – сухое молоко, сыворотка 

сухая молочная деминерализованная. Это та сухая сыворотка, которая получена 

путѐм частичного удаления минеральных веществ. Так же удивительно для меня 

наличие в составе сахара и сливочного масла. Йогурт «ФП» в результате моего 

анализа не оказался полезным. 

         И последний йогурт «Э». В его составе обезжиренное молоко, сливки, йогур-

товая закваска и пробиотические культуры т.е. те же пробиотики. Это полезные 

живые микроорганизмы. Заносим «Э» в список полезных йогуртов.  

         В итоге: йогурты «Д»  и «Э» оказались полезными, а все остальные  продукты 

содержат вредные добавки. 
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Заключение 

Начиная своѐ исследование, я ставила цель: узнать, все ли доступные в моѐм 

населѐнном пункте йогурты полезны. Определила задачи. В ходе работы я, изучив 

составы йогуртов, выяснила вредные компоненты в этих продуктах и соотнесла 

полученные знания с йогуртами, доступными жителям моего посѐлка. 

В итоге для потребления я бы рекомендовала следующие йогурты из магазинов 

пгт. Кировский: 

«Danone» (Приложение 2); 

«Epica» (Приложение 3). 

 Следует обратить внимание на наличие в составе стабилизаторов (загусти-

тель Е1442, желатин, крахмал), консервантов (все добавки диапазона Е200 – Е280), 

пантотеновой кислоты, цитрата натрия. При обнаружении этих добавок в составе 

покупку лучше не совершать. 

         Почти половина, а именно 2/5 исследуемых йогуртов, оказались действитель-

но полезными. А это значит, что выбрать полезный кисломолочный продукт из 

представленных в магазинах нашего посѐлка вполне возможно самостоятельно. 

Для этого нужно всего лишь прочитать состав или найти йогурты, указанные в мо-

ей работе. 
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Приложение 1 

Названия фирм Полезные компонен-

ты 

Вредные компо-

ненты 

Бесполезные компо-

ненты 

«ГА» нормализованное 

молоко, закваска 

желатин, крах-

мал 

- 

«Д» нормализированное 

молоко, йогуртовая 

закваска 

- - 

«РС» молоко цельное, 

восстановленное 

нормализированное  

- молоко сухое цель-

ное, молоко сухое 

обезжиренное 

«ФП» - - сухое молоко, сыво-

ротка сухая молочная 

деминерализованная 

сахар, сливочное 

масло 

«Э»  обезжиренное моло-

ко, сливки, йогурто-

вая закваска, про-

биотические культу-

ры 

- - 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Информационные источники 

• www.inmoment.ru статья «Как выбрать самый полезный йогурт и не обма-

нуться» 

• https://znaytovar.ru/new360.html 

• http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/e96b1cbe2a0795305a08

c97b1a7f34ddab4ae908/ 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/e96b1cbe2a0795305a08c97b1a7f34ddab4ae908/

