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IDEATION + WORKSHOP







People X DesignPeople eXperience Design
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+ pxd 컨설팅 기획 1그룹 / 파트장
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+ 창의인성포럼 워크샾 진행 



아이데이션 워크숍은 무엇인가요?

What?



IDEATION :
아이디어를 생산하는 활동

WORKSHOP :
집단사고를 통한 연구협의회



IDEATION WROKSHOP:
집단 사고를 통해 아이디어를 생산하는 활동



언제 활용하는가?

When?



UX Design Process

SolutionProblem

Discover Define Develop Deliver

Strategy



UX Design Process

SolutionProblem

Discover Define Develop Deliver

Strategy



누가 참여하는가?

Who?



Team Member Stakeholder



Team Member Client User



왜 할까?

Why?



다양한 경험들이 모여
확장 가능성을 높임

커뮤니케이션 
효율을 높임

Ownership 부여하기
(공범 만들기)

+ α



가장 큰 장벽



아이디어가 잘 떠오르지 않아



어떻게?

How?



핵심 포인트

Key Point



직관을 이용하자 상대방을 존중하자



직관을 이용하자 상대방을 존중하자



 에드워드 드 보노 박사의 
“수평적 사고 Lateral Thinking”

아이디어를 만들어내는 능력은 

특별한 사람에게만 주어지는 산물이 아니다. 

그것은 운전을 배우는 것처럼 연습을 통해

얼마든지 계발할 수 있다.

수평적 사고의 여러 기술들은

기존의 익숙하고 만족스러운 방식에서 

벗어나 다른 방식으로 접근할 수 있는

길라잡이다. 

이제 아이디어의 물꼬를 틀 모든 준비는 끝났다

- 생각의 공식 책 본문 중



수직적���������	
��������������������  사고
vertical���������	
��������������������  thinking

수학적. 논리적. 집중적.

수평적���������	
��������������������  사고
lateral���������	
��������������������  thinking

온갖 잡생각 

다양한 관점에서 넓게 보려는 변화 지향적 사고







새로운 자극을 통한 
이탈이 필요하다





아이디어를 내는 동안 지속적인 자극을 준다.

딸기
매운



자극



IMAGE
WORD
IDEA

OBJECT



OBJECT



나는 아이데이션이 두렵지 않아!



직관을 이용하자 상대방을 존중하자



꼭 지켜야할 태도
(Attitude)



상대방에 대한 ‘선입견을 버려라’



상대방 생각에 대한 ‘판단을 보류하라’



‘하찮은 의견도 존중해라’



Yes...���������	
��������������������  But... Yes~���������	
��������������������  And!



정리

존중

직관



수직적���������	
��������������������  사고
(Idea���������	
��������������������  Blooming)

아이디어���������	
��������������������  나누기
(Idea���������	
��������������������  Sharing)

수평적���������	
��������������������  사고
(Idea���������	
��������������������  Seeding) > >

Process



ICE BREAKING



This is Not a Chair



Go!



직관적���������	
��������������������  사고를���������	
��������������������  이용하여���������	
��������������������  주제에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  100개의
Seed���������	
��������������������  Idea를���������	
��������������������  발상,���������	
��������������������  다수가���������	
��������������������  가지는���������	
��������������������  다양한���������	
��������������������  생각을���������	
��������������������  모음

직관적���������	
��������������������  사고를���������	
��������������������  이용한���������	
��������������������  Seed���������	
��������������������  Idea���������	
��������������������  수집���������	
��������������������  -���������	
��������������������  30분

Session 1
수평적 사고

100 
Ideas



Session 2
수직적 사고

10
Ideas

수집한���������	
��������������������  Seed���������	
��������������������  Idea를���������	
��������������������  발전시키거나,���������	
��������������������  떠오르는���������	
��������������������  새로운���������	
��������������������  아이디
어���������	
��������������������  작성하여���������	
��������������������  10개의���������	
��������������������  아이디어를���������	
��������������������  구체화

스케치를���������	
��������������������  통한���������	
��������������������  아이디어���������	
��������������������  구체화���������	
��������������������  -���������	
��������������������  30분



Session 3
프로토타입

1
Best Idea

구체화된���������	
��������������������  아이디어���������	
��������������������  중���������	
��������������������  1개를���������	
��������������������  선정���������	
��������������������  Prototype으로���������	
��������������������  제작하고���������	
��������������������  
모든���������	
��������������������  사람들에게���������	
��������������������  공유

Prototype���������	
��������������������  제작���������	
��������������������  및���������	
��������������������  발표���������	
��������������������  -���������	
��������������������  30+20분



Thank you!

Donghoo Kim / Senior Researcher


