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Abstract: information in life of man played an always important role. We entered into 21 century and this century 

adopted by informative. Now information becomes the determinative of our life, of it mean than more information is 

known by a man the anymore he has respects among society. The great number of terms is created for objectivity of 

information, including in Uzbekistan the row of laws is accepted for the achievement of this aim. It is in general unit 

possible to say that humanity will develop and not stopped until there is information. 
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Аннотация: информация в жизни человека играла всегда важную роль. Мы вступили в 21 век, и этот век 

назван информационным. Сейчас информация становится определяющим фактором нашей жизни, т.е. чем 

больше информации знает человек, тем больше он имеет уважения среди общества. Создается множество 

условий для объективности информации, в том числе в Узбекистане принят ряд законов для достижения 

этой цели. В общем и целом можно сказать, что человечество будет развиваться и не останавливаться до 

тех пор, пока есть информация. 
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С давних времен сбор и систематизация сведений об окружающем мире помогали человеку выживать в 

нелегких условиях – из поколения в поколение передавался опыт и навыки изготовления орудий охоты и 

труда, создания одежды и лекарств. Информация постоянно обновлялась и дополнялась – каждое изученное 

явление позволяло перейти к чему-то новому, более сложному. Со временем, большие объемы данных об 

окружающем мире поспособствовали развитию научно-технического прогресса и, как следствие, всего 

общества в целом – человек смог научится управлять различными видами вещества и энергии. 

С течением времени роль информации в жизни человека становилась все существеннее. Нужно было 

изучать и понимать уже не только законы природы, но и понятия и ценности человеческого общества – 

литературу, искусство, архитектуру и т.д. Сейчас, в первой половине 21-го века роль информации в 

жизни человека является определяющей – чем больше навыков и знаний он имеет, тем выше ценится 

как специалист и сотрудник, тем больше имеет уважения в обществе [1]. 

Основные подходы к определению понятия «информация» 

Понятие «информация» является одним из фундаментальных в современной науке и базовым для 

информатики. В настоящее время наука пытается найти общие свойства и закономерности, присущие 

многогранному понятию информация, но пока это понятие во многом остается интуитивным и получает 

различные смысловые наполнения в различных отраслях человеческой деятельности: 

 в традиционном (обыденном) подходе под информацией понимаются сведения, знания, сообщения о 

положении дел, которые человек воспринимает из окружающего мира с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, вкуса, обоняния, осязания); 



 в биологии: понятие «информация» связывается с целесообразным поведением живых организмов. В 

живых организмах информация передается, и храниться с помощью объектов различной физической 

природы (состояние ДНК), которые рассматриваются как знаки биологических алфавитов. Генетическая 

информация передается по наследству и хранится во всех клетках живых организмов;  

 в техническом подходе под информацией понимаются сообщения, передаваемые в форме знаков или 

сигналов (в этом случае есть источник сообщений, получатель (приемник) сообщений, канал связи); 

 в философском подходе под информацией понимается взаимодействие, отражение, познание.  

 в кибернетическом подходе под информацией понимаются характеристики управляющего сигнала, 

передаваемого по линии связи; 

 в теории об информации под информацией понимаются сведения об объектах и явлениях 

окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень 

неопределённости и неполноты знаний [2]. 

Информация стала одним из важнейших стратегических, управленческих ресурсов, наряду с ресурсами - 

человеческим, финансовым, материальным. Ее производство и потребление составляют необходимую 

основу эффективного функционирования и развития различных сфер общественной жизни, и, прежде всего, 

техники. А это означает, что не только каждому человеку становятся доступными источники информации в 

любой части нашей планеты, но и генерируемая им новая информация становится достоянием всего 

человечества.  

Новые условия для мирового человечества в особенной форме проявляются в Узбекистане. Нашим 

государством принят ряд законов для развития СМИ (средства массовой информации): согласно статье 67 

Конституции средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с законом. Они несут в 

установленном порядке ответственность за достоверность информации. Цензура не допускается. Несмотря 

на то, что данная норма Конституции была принята в 1992 году, предварительная цензура СМИ 

существовала официально до 13 мая 2002 года, когда была упразднена Главная инспекция по охране 

государственных секретов при Госкомпечати, а на ее место пришло управление мониторинга СМИ. 

Необходимо отметить, что в целом, законодательная база в сфере средств массовой информации в 

Узбекистане сформирована очень хорошо. Действуют Законы РУ «О средствах массовой информации», «О 

защите профессиональной деятельности журналиста», «О принципах и гарантиях свободы информации», «О 

гарантиях и свободе доступа к информации». Отдельные нормы деятельности СМИ отражены в других 

законодательных актах республики, таких как Законы РУ «Об издательской деятельности», «Об авторских 

правах и смежных правах», а также в других нормативных актах Республики Узбекистан. Нормы ряда 

международных договоров имплементированы в национальном законодательстве, эти другие документы 

подтверждают, что наше государство гарантирует обществу объективную информацию [3]. 

Средства массовой информации - мощная сила воздействия на сознание людей, средство оперативного 

донесения информации в разные уголки мира, наиболее эффективное средство влияния на эмоции человека, 

способное убеждать реципиента наилучшим образом. Особенно четко это проявляется в отношении 

электронных информаций. По мере расширения технических возможностей их роль возрастает. А по 

эмоциональному воздействию на чувства и сознание людей они остаются пока непревзойденными и 

собирают самую большую аудиторию. В средствах массовой информации, а особенно на телевидении 

вопросы повышения эффективности выступлений тесно связаны с уровнем организации творческого 

процесса, форм и средств социально-политического воспитания журналистского, художественного и 

технического персонала. Прежде всего, это отбор проблем, решение которых может быть поддержано и 

подсказано аудиторией, и создание перспективных планов работы информации, их включающих. 
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