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Анкета: «Один день из жизни на кухне» 

Проанализировав ответы на следующие вопросы,  Вы определите, какую роль играет кухня вашей 

жизни.  Вы узнаете, как вы используете вашу кухню и поймете, отвечает ли она вашим 

потребностям или нет. 

 

Ответьте на вопросы: 

 

Сколько человек проживает в доме? 

______________________________ 

Кто готовит пищу? 

______________________________ 

Каков рост повара? Он(а) правша или левша? 

______________________________ 

Кто обычно готовит еду? Каких приготовлений требует этот процесс? 

______________________________ 

Сколько человек одновременно готовят еду? 

______________________________ 

Что Вы чаще всего готовите? (изысканные деликатесы, выпечку, еду, приготовленную в 

микроволновой печи, легкие закуски и др.) 

______________________________ 

Как часто вы ходите по магазинам за продуктами и какие продукты у вас хранятся на 

полках? 

______________________________ 

По какому маршруту Вы  чаще всего двигаетесь на кухне? 

______________________________ 

Как и где вы обедаете? 

______________________________ 

Как вы развлекаетесь? 

______________________________ 
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Чем вы обычно заняты после принятия пищи? Остаетесь ли вы на кухне, чтобы 

посмотреть телевизор, поговорить, отдохнуть и др.? 

 

______________________________ 

Как  чаще всего каждый член семьи проводит время на кухне? 

Например, Ваш ребенок-школьник чаще всего сидит за кухонным островком и делает 

домашнее задание. В таком случае, вероятно, следует расположить зону с закусками  

рядом с подобным островком, чтобы ребенок мог легко и быстро подкрепиться во время 

занятий. Или, например, Ваша собака тоже любит есть на кухне. Тогда необходимо 

предусмотреть место для  мисок с кормом и водой. Возможно в вашей семье отец 

любит готовить, а мама любит печь. Или может быть Вы  -  пара, которая любит 

готовить вместе по выходным? Или, возможно, Вы обычно готовите что-то простое, 

но любите проводить время с гостям на кухне? 

 

______________________________ 

 

В обычный день, от пробуждения и до ночи ... 

 

______________________________ 

 

Когда вы идете на кухню? 

 

______________________________ 

 

Чем вы там занимаетесь? 

______________________________ 

Какую бытовую технику вы используете? 

______________________________ 

Что вы достаете из шкафчиков? 

______________________________ 

Что вы используете редко? 

______________________________ 

Что расположено в зонах легкой доступности? 

______________________________ 

Что расположено в зонах ограниченного доступа? 

______________________________ 
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Что вы готовите? 

______________________________ 

Чем вы занимаетесь на кухне помимо приготовления пищи? 

- решение повседневных вопросов: оплата счетов, хранение кулинарных книг, просмотр 

почты. 

- работа: используете ПК, делаете домашнее задание 

- стирка 

- шитье 

- развлечения: просмотр телевидения, занятия искусством, игры. 

 

______________________________ 

Когда вы принимаете гостей во время праздников…. 

 

______________________________ 

 

Что вы готовите? 

 

______________________________ 

Какое оборудование вам необходимо? 

______________________________ 

С какими трудностями вы сталкиваетесь, подавая еду на стол? 

______________________________ 

Вы развлекаете гостей. На вашей идеальной вечеринке… 

______________________________ 

Какую функцию выполняет ваша кухня? 

______________________________ 

Кто готовит еду? 

______________________________ 

Кто остается на кухне во время вечеринки? 

______________________________ 
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Хотите ли вы, чтобы вечеринка проходила на кухне или вы предпочитаете, чтобы гости 

обедали  в другом месте? 

______________________________ 

Для вас готовка на кухне - это  часть вашего "развлечения" или вы не желаете выставлять 

на показ процесс приготовления пищи? 

______________________________ 

 

 

После того, как вы завершите эту анкету, заполните следующую анкету «Предназначение Вашей 

кухни». Затем поделитесь своими ответами с дизайнером, и он поможет принять правильные 

решения и разработать план  данного помещения, который будет отвечать вашим потребностям. 


