
 
 

Wissen erwerben: der Informationsverarbeitungsprozess 

 
 
 

1. Informationen wahrnehmen und Wesentliches erkennen 
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KL MNOPQRSTUPNVN WSXQNVXRVNY ZV[VNT\U]XV[ VQ^VNNVN
_`VQ[]XQUOTVN \V[VN
a\UVbVQcNd bV[ eVfTV[ gh`[]XNUTTVY iSjUTV\k `VTQS]XTVN
ljQS]X\U]XV mUNWVU[V `VS]XTVN
nSQ^UVQcNdVNY oU\bVQY aQSOU^VN SN[VXVN

pL MNOPQRSTUPNVN [TQc^TcQUVQVNY PQbNVNY QVbcqUVQVN
lV\V^TUr gOQSdVdV\VUTVTk \V[VN
sNTVQ[TQVU]XVNY RSQ^UVQVN
lTU]XWtQTVQ OPQRc\UVQVN cNb OV[TXS\TVN
icQqqc[SRRVNOS[[cNdVN []XQVU`VN
l]XVRSTSY eS`V\\VNY nUNbRSj[ VQ[TV\\VN
uP\UVN UNXS\T\U]X VQdvNqVN

wL MNOPQRSTUPNVN rVQTUVOVNY SNQVU]XVQNY rVQ^NxjOVN
ycR MNXS\T jS[[VNbV oU\bVQY hNS\PdUVN [c]XVN
uPQRc\UVQVNY bU[^cTUVQVNY VQ^\vQVNY x`VNY oVU[jUV\V [c]XVN
MNXS\TV RUT VUdVNVN zQOSXQcNdVN rVQ^NxjOVN
aVbv]XTNU[XU\OVN gz[V\[`Qx]^VNk rPQ`VQVUTVN

{L MNOPQRSTUPNVN S`QcOVNY QVjVTUVQVN
uPQRc\UVQVNY rPQTQSdVN
uQSdVN|hNTWPQTVN rPQ`VQVUTVN
nUT iSQTVU^SQTVN SQ`VUTVN
ZU[[VN ScO nUNbRSj[ OV[TXS\TVN cNb VQdvNqVN



 
 

2. Informationen strukturieren, ordnen und reduzieren 
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3. Informationen vertiefen, anreichern und verknüpfen 
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¦~��~��¡������¡�~ �~� �����~ ���� ��~ ��~� �� £�~~ }�~�~ ������ �~ ��� �����~� ���

���~~���~������� ���~�~�
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4. Informationen abrufen und repetieren 
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