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Перспективы и тенденции развития телевидения
Как и любая другая форма средств массовой информации, телевидение стало меняться после появления Глобальной сети. В докладе рассматриваются перспективы и тенденции развития телевидения.
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Как и любая другая форма средств массовой информации, телевидение стало меняться после появления Глобальной сети. Многие эксперты в 2008 году предрекали телевидению скорую гибель. Но оно не только не умерло, но и переходит на новую ступень развития – телевидение с интерактивной составляющей. 
В настоящее время у нас в стране и во всем мире активно продвигается интерактивное телевидение с поддержкой HbbTV. HbbTV – это телевизионный стандарт для передачи информации и «развлечений» по каналам телевещания и широкополосному интернету. Этот стандарт представляет собой продвинутую версию теле-текста в телевизорах, с полноценной графикой, аудио и видео. Данный вид телевидения активно используется в Санкт-Петербурге с января 2018 года на первом и втором мультиплексе.
Стремительное развитие Глобальной сети и переносных устройств привело к тому, что практически любой обладатель смартфона превратился в журналиста Если раньше для организации прямого репортажа нужно было использовать телевизионный фургон со спутниковой антенной, то сейчас для этого достаточно одного человека с телефоном. Обычные люди стали освещать в прямом эфире интересные и важные события, происходящие порой в самых отдаленных уголках Земли. А традиционные телеканалы стали включать эти трансляции в онлайн-режиме на телевидении.
В последние годы ученые активно развивают технологию передачи запахов на расстояние. В 2017 году появились успешные попытки заставить телевизор передавать запахи. В качестве примера можно привести технологию Smell-o-Vision, разработанную учеными из Университета Токио. Идея заключается в том, чтобы установить в углах телевизора вентиляторы, соединенные с ароматическими капсулами, которые по сигналу от телевизора будут нагреваться и источать необходимый запах.
Другая перспективная технология – это технология виртуальной реальности, которая позволяет перейти на качественно новый уровень взаимодействия с телезрителем. Технология видео 360° позволяет создавать панорамные фильмы с различной степенью интерактивности, где зритель по своему желанию может управлять ракурсом просмотра. Такое видео уже сейчас можно посмотреть в шлеме виртуальной реальности с помощью специального приложения на смартфоне или телевизоре.
К настоящему моменту телевидение достигло пика своего развития в современном понимании. Число каналов постоянно растет, и потребителям довольно сложно просмотреть их все в «реальном времени» и выбрать для себя понравившуюся программу. Специалисты предсказывают, что в ближайшем будущем вместо всех каналов будет тематическое деление, а конкретный список программ внутри канала будет определяться для каждого пользователя с учетом его интересов.
Еще один прогноз – «Экраны повсюду». По данным Росстата, уже сегодня на 100 домохозяйств приходится около 190 телевизоров. И эта цифра растет с каждым днем. Все больше появляется гибридных устройств, будь то холодильники со встроенным телевизором или зеркала. Разрабатываются гибкие и складные экраны, которые удобны для переноски. По прогнозам специалистов компании Cisco, к 2030 году в каждом доме будет как минимум по 20 экранов, при этом 30 % опрошенных не исключают появления голографических телевизоров.
Некоторые рассмотренные нами прогнозы неосуществимы на данном этапе развития технических средств. Но большинство из прогнозов осуществимы уже сейчас и совместимы с действующими стандартами телевидения в нашей стране.

