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Аннотация 
One Laptop Per Child — некоммерческая американская организация, собравшая вокруг себя огромное сообщество волонтеров в большинстве стран мира. Главный продукт OLPC — детские ноутбуки XO и периферия для них. В докладе произведен разбор некоторых особенностей программного обеспечения ноутбука, рассмотрены существующие проекты российских волонтеров OLPC, а также определены студенческие проекты, посвященные XO-1. 
Как уже рассказывалось на этой конференции [YAR00] , технологические инновации в ноутбуке XO как нельзя лучше подходят для реализации модели 1:1, в которой компьютер является не предметом изучения, а инструментом для познания мира. Это обеспечивается как нестандартностью аппаратных решений, так и инновационным подходом к разработки ПО для него. Его ключевой особенностью является открытость исходного кода всех компонентов — от BIOS (Open Firmware) до пользовательских приложений-активностей. Каждое приложение Sugar может использоваться детьми совместно, как общая доска для рисования. Лучше всего этот принцип демонстрируется средами для набора текста, создания музыки и графики. Интерфейс Sugar работает на иных, по сравнению с традиционными, построенными на метафорах файла, папки и рабочего стола, файловыми системами.  Доступ к ФС осуществляется с помощью Активности «Журнал». Факт запуска каждой запущенной программы записывается в журнал, туда же охраняются созданные программами документы, скриншоты и пр. Отказ от иерархического строения файловой системы объясняется в [COM00]. 
Все эти свойства ноутбука OLPC XO делают его исключительно привлекательным для использования в образовательной практике, что и было проверено сообществом OLPC -Россия летом 2008 года в рамках пилотного проекта. 
Пилотный проект  
Возможность внедрения XO в школьный учебный процесс была исследована при проведении детского образовательного лагеря «Цифровая экология 2008». Организованный сотрудниками Медиалаборатории НГПУ при технической поддержке OSLL «ЛЭТИ», лагерь продемонстрировал жизнеспособность модели «1 ученик : 1 компьютер» показал и пригодность OLPC XO при работе с детьми среднего школьного возраста, что может быть использовано в учебном процессе в средней школе. В ходе 10 дней работы лагеря с пятьюдесятью ноутбуками XO, были сделаны существенные наблюдения за особенностями использования ноутбуков OLPC XO в обучении. Нами были сделаны следующие выводы: 

— Использование ультрапортативных ноутбуков в детском летнем лагере позволяет создать качественно новую модель учебного процесса (цифровой лагерь), которая строится в русле движения «один ученик: один компьютер» и принципов образовательного конструкционизма. 
— Обязательный набор оборудования для цифрового лагеря включает в себя: по одному ультрапортативному ноутбуку для каждого ребёнка, серверный компьютер для разворачивания беспроводной локальной сети, wifi-маршрутизатор. Для подключения к Интернет вполне достаточно одного GPRS-модема. Все остальные технические средства не более чем дополнения и могут варьироваться в зависимости от рабочих и обучающих активностей в лагере. 
— Изучение основных операций работы с компьютерами даже в случае нового компьютерного интерфейса, построенного на отличных от традиционных парадигмах (в нашем случае это был Sugar от OLPC), происходит крайне быстро и занимает у детей 11–12-летнего возраста не более 2–3 дней. 
- В качестве универсальной среды для «сборки» объектов цифровых коллекций, собираемых школьниками, может использоваться язык Scratch. 
— В условиях летнего лагеря можно создать ситуацию безопасного использования дорогостоящей компьютерной техники. 
— Централизация учащихся вокруг общего ресурса позволяет им эффективно взаимодействовать как с преподавателями, так и между собой. В случае «ЦЭ08» таким ресурсом стала среда MediaWiki, доступ к которой имел каждый участник лагеря.  
— Оптимальная форма работы летнего цифрового лагеря — разумное сочетание мероприятий, проводимых на открытом пространстве (походов в лес, лодочных экскурсий, спортивных мероприятий, вечеров у костра) и занятий, предполагающих использование цифровых технологий в лабораториях-пещерах. 
Образовательный лагерь позволил сформулировать список задач, связанных с XO. На данный момент решаемые в России задачи можно разделить на следующие категории: 
портирование приложений на Sugar 
организация летних учебных лагерей 
освоение программных средств ноутбука и сервера XS 
интернационализация программ ноутбука, Sugar и вики-портала OLPC 
работа над протоколом mesh-сетей 802.11s, создание собственных прошивок 
поддержка работы с ноутбуков в режиме графического планшета. 
Портирование приложений на Sugar. 
«Активности» Sugar должны отвечать определённому формату, поэтому приложения на Sugar необходимо портировать. Портирование заключается в переписывании элементов управления на PyGtk/PyQt, настройке DBUS Tubes для совместной работы, настройке регистрации Активности в Журнале, а также сборке xo-bundle.  
Сейчас на XO портируется система программирования КуМир и редактор интеллект-карт Vym. Необходимость для российских школьников наличия этих программ объясняется просто: для КуМир давно создана мощная методическая база. То же касается mindmap-редакторов(например,  Vym) — исследования в этой области ведутся достаточно давно, а интеллект-карты давно зарекомендовали себя в инженерии знаний и в педагогике [GAV00].  Задачи портирования программ на Sugar и интернационализации являются, пожалуй, наиболее приоритетными, поскольку позволяют интегрировать ноутбук в систему российского школьного образования. 
Mesh 
Другой важной задачей является развитие технологии mesh-сетей [IEE00] . Две антенны ноутбука служат для поддержки сетевой работы. Mesh — это протокол передачи данных 802.11s. Сейчас эта версия протокола находится на стадии разработки. Особенностью является самоорганизация таких сетей и отсутствие необходимости в точке доступа.  В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» сейчас проходит студенческий проект  установки связи в гетерогенной mesh-сети между Nokia N8x0 и OLPC XO. Также для студентов есть возможность поучаствовать в проект моделирования протокола mesh для симулятора NS. Моделирование позволит выявить ограничения протокола, и, в конечном итоге, повлиять на конечную версию стандарта от IEEE.    
Touch Pad 
Неудобство тачпадов для проведения мелких операций вроде рисования или создания музыки в нотном редакторе. Тачпад ноутбука поддерживает режим работы в виде графического планшета (Tablet mode). На данный момент поддержка планшета отсутствует в ядре, но на этот режим есть возможность посмотреть в тестирующей программе. Добавив приложениям Sugar поддержку планшета, можно добиться более удобной работы с ноутбуком. 
Перспективы 
В самой организации OLPC на данный момент работает 32 человека, при этом сообщество свободных разработчиков, локализаторов, педагогов, участвующих в проекте на добровольной основе исчисляется тысячами. На территории стран СНГ разработкой ПО и образовательных моделей и решений для OLPC занимаются лаборатория открытого ПО при СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» (http://osll.spb.ru) и Медиалаборатория при НГПУ (http://www.nnspu.ru). В ближайшее время в работу включится РГПУ им. Герцена. 
На сегодняшний момент пользователями OLPC XO в мире являются около 600 000 детей. Силами организации OLPC и волонтерского сообщества ведется доработка и усовершенствование как аппаратной части (ведется работа над прототипом XO-2) так и программного обеспечения к нему. Кроме этого, процессы, инициированные OLPC, послужили толчком к массовому производству субноутбуков и нетбуков (на настоящий момент произведено около 17 млн. нетбуков разных моделей), которые могут быть использованы для реализации модели 1 ученик : 1 компьютер. 
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