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1 Описание

                    
 

Система интерактивного словаря "Vocab a Vous"
предназначена для всех кто продолжает изучать
французский язык и хочет расширить свой словарный
запас чтобы научиться, так сказать, сходу понимать
устную речь, чтобы не "тормозить" каждый раз, когда
встречается незнакомое слово или выражение. А если уж
притормаживать, так не так часто. Не надо заучивать кучу
разрозненных слов и идиоматических выражений. Лучше
научиться почувствовать слово в его окружении.
Ассоциативное восприятие значительно глубже западает в
память, особенно, если ассоциация связана с
положительными эмоциями. Если Вы увлечены
французским языком и хотите им овладеть, то надо не
только больше слушать французскую речь, но и больше ее
понимать. Ощущение понимания иностранного языка,
если можно так сказать, "как родного" уже приносит
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приятное эмоциональное удовлетворение и добавляет
уверенности в языковых навыках. Это важно особенно на
начальном этапе совершенствования приобретенных
знаний, когда уже заложены основы фонетики и
грамматики, когда становится актуальным вопрос
практического применения иностранного языка. 

 

Методика использования аудиозаписи в сочетании с
дословным текстом (transcription) к этой записи
достаточно широко используется при изучении
иностранных языков. Такой подход заставляет мыслить на
языке, погружаться в языковую среду, в отличие,
например, от методики "параллельных текстов" или
"текстов с подстрочным переводом". Ассоциации должны
рождаться из оригинала, а не за счет уже готовой
трактовки на родном языке. Главным препятствием на
этом пути, как правило, становится ограниченный
словарный запас. 

 

Наша система как раз позволяет использовать все
преимущества методики "аудио + текст оригинала" в
сочетании с электронным интерактивным словарем новых
слов и выражений, нацеленным на то, чтобы научиться не
только распознавать вроде знакомые слова, но и
чувствовать их "без внутреннего перевода" как это
обычно происходит на родном языке. 

 

Новым и, на наш взгляд, очень ценным приобретением
системы стал модуль обратного перевода. Ведь всем 
давно известно, что знать грамматику и выучить много
слов - это не значить научиться говорить на иностранном
языке. Важно приобрести навык выражать свою мысль.
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Поэтому используя метод обратного перевода, мы
старались избегать дословного (подстрочного) перевода, а
делали более менее литературный, осмысленный его
вариант.

Что нового в версии 4.0
1. Если раньше каждый сборник представлял собой

отдельный программный модуль с обособленным
словарём, то теперь это универсальный программный
комплекс с пополняемым единым каталогом.

2. Начиная с 4-ой версии система «Vocab a Vous»
будет распространяться в виде  программного модуля без
наполнения контентом и отдельно будут предлагаться
пакеты с видео, аудио и текстовыми документами, а также
словарями новых слов и примерами для обратного
перевода.

3. Разработана система импорта данных из
разрозненных пакетов в единый каталог пользователя.

4. Внесены существенные изменения в структуру
хранения данных, что не позволяет обеспечить
совместимость с предыдущими версиями без
дополнительной доработки. 

5. Изменён и доработан модуль справки, расширены и
инструкции пользователя.

 
Что нового в версии 3.0
1. Добавлен модуль обратного перевода с русского на

французский язык.
2. Существенно изменена структура баз данных, в том

числе добавлены поля для хранения перевода на русский
язык примеров из текстов.
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3. Существенно увеличено количество примеров
использования лексических единиц. Все примеры
сопровождаются переводом на русский язык.

4. Русский перевод примеров теперь доступен из
словарной информационной панели.

5. Исправлены некоторые ошибки и оптимизирован
интерфейс программы.

6. Доработана система справки.
 

Что нового в версии 2.0
1. Усовершенствовано программное обеспечение,

устранены выявленные ошибки.
2. Добавлена новая категория дисков (сборников) -

"200 диалогов для начинающих".
3. Теперь с системой используется подсистема

"Помощь". С каждой страницы доступна
соответствующая страничка "Help".

4. Появилась информационная панель по каждой
словарной статье.

5. Словарная информационная панель стала
доступной из модуля работы с текстами.

6. Стали доступны примеры использования слов и
выражений из  материалов сборников.

7. Теперь озвучены все словарные статьи
качественным дикторским произношением.

8. Добавлены дополнительные настройки для
интерактивного словаря.

9. Появился поиск в полном списке словаря.
10. Дополнительный словарь пользователя к тексту. 

 

До появления версии 4.0 каждый диск (сборник)
являлся автономной подсистемой с собственным набором
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текстов, аудио и видео материалов, с собственным
словарем, набранным из этих материалов, причем с
сохранением преемственности т.е. слова и выражения
включенные в словарь диска, например, А2, как правило
не помечались в последующих дисках А3, А4 и т.д.
Теперь - это единый программный модуль, наполняемый
содержанием отдельных пакетов. При этом сохранена как
и ранее преемственность внутреннего интерактивного
словаря. 
 

Все пакеты с учебными материалами для версии 4.0,
как и для предыдущих версий, делятся на две категории:
"А" (wA1, wA2 ...) - для начинающих изучать
французский язык и "В" (wB1, wB2 ...) - для тех, кто уже
имеет некие знания и навыки. С точки зрения методики,
сразу хотелось бы оговориться, пусть никого не пугает это
разделение по сложности материала. Форма подачи
(аудио с сопроводительным текстом, выделенная новая
лексика, примеры для обратного перевода,
дополнительные комментарии и перевод наиболее
трудных для понимания сегментов текста) делает
содержание сборников доступным для самых
неискушённых слушателей.
  
      Технические требования

Система "Vocab a Vous" разработана для ОС
Windows. Для установки на жесткий диск компьютера
необходимо наличие свободного места не менее, чем в
два раза превышающее указанный размер в
спецификации соответствующего сборника (zip-файл +
раскрытый архив).



Система интерактивного словаря8

© 2014 - 2016   «Vocab a Vous»  FAV

При разработке использовался монитор с разрешением
1920х1080. Автоматического подстраивания под
разрешение монитора пользователя не предусмотрено.

Система работает автономно без обращения в
интернет (все материалы находятся в дистрибутиве) за
исключением ссылок на собственный сайт и ресурсы
ВКонтакте.
 
 
 

Условия приобретения сборников со встроенным
интерактивным словарем и информацию о новых
поступлениях смотрите на сайте Le Francais oral
 
 

 
 

ВКонтакте:  
группа  Ваш словарный запас (Le francais)
 

http://www.listen2french.com
http://vk.com/listentofrench
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страница  Французский устный
 

 
 

страница    Le francais elementaire 

                       

http://vk.com/public76746726
https://vk.com/club112672108
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2 Настройка и установка пакетов

 

Настройка системы заключается в указании пути
к главному каталожному файлу FRdata_VaV.xls , в
котором будут храниться все основные ссылки и базы
данных. Кроме этого надо установить путь к
установленному на вашем компьютере
мультимедийному проигрывателю. Таких
проигрывателей существует великое множество,
однако, не все они могут воспроизводить видео файлы
с расширением *.FLV. Поэтому для привязки таких
проигрывателей предусмотрена отдельная настройка.

Мы предлагаем использовать универсальный
мультимедийный проигрыватель PotPlayer, который
зарекомендовать себя только с хорошей стороны.
Скачать этот проигрыватель можно здесь. Если вы
воспользуетесь универсальным инструментом, то в
настройках следует указать два раза одинаковые
адреса (для PotPlayer это путь к файлу
PotPlayerMini.exe).  

 

http://potplayer.ru/download/
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Материалы для системы «Vocab a Vous»
распространяются в виде архива zip-файла, в котором
лежат 4 папки: "Audio" - звуковое сопровождение для
словаря и примеров; "Image" - картинки оформления;
"Media" - аудио и видео файлы; "Textes" - текстовые
файлы и файлы управления. В корне архива находится
основной каталожный файл с расширением *.xls
(редактировать не рекомендуется).

Для перехода к разделу импорта пакетов с
учебными материалами нажмите на кнопку в нижней
части окна. Выберите в предварительно
распакованной директории основной каталожный
файл нового пакета, например, FRdata_wA1.xls , либо
wA1_'название пакета'.xls, где wA1 - индекс пакета.
После открытия файла вы увидите содержание пакета
:
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 В таблице представлены название пакета и
входящих в него глав. По двойному клику в таблице
рядом откроется содержание главы с указанием
включенных в неё материалов.

      

 

 Предусмотрены два способа импорта нового
пакета : последовательно по одной главе, либо весь
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пакет сразу. Меню вызывается нажатием правой
кнопки мышки.
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3 Тематический каталог

 

В первых трех версиях программы этот каталог
предусматривался для раздельного представления
материалов диска (сборника) по темам, урокам или видам.
Особенно наглядно это видно на примере раздела
"Диалоги", где входящие в раздел главы отражают
тематическую направленность. Теперь, в 4-ой версии, в
этом каталоге мы увидим двухуровневый перечень
импортированных пакетов. Поэтому, например, раздел
"Диалоги" может встретиться несколько раз в
зависимости от очерёдности раздачи пакетов.
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 Двойной клик мышки на названии раздела раскрывает
либо закрывает содержание раздела. При двойном клике
на названии главы происходит переход к Основной
панели управления , где представлены все ссылки на
включенные в главу материалы.

Пополнение Тематического каталога происходит
автоматически после импорта очередного пакета системы
«Vocab a Vous».

 
 

33
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4 Общий каталог

 

В Общем каталоге представлены все материалы,
зарегистрированные в данной программной оболочке по
результатам импорта пакетов системы «Vocab a Vous».
Это группы и подгруппы, которые, например, могут быть
разделены по видам аудио и видео материалов, либо по
степени сложности.
 

 

Из этого каталога по двойному клику мышки
возможно напрямую перейти к выбранному материалу (в
отличие от Тематического каталога  , который
предусматривает переход к содержанию отдельной
главы). Однако переход из Общего каталога исключает
возможность использования Модуля обратного перевода

, доступного только при вызове по ссылке из Основной
панели управления .

14

50

33



Система интерактивного словаря18

© 2014 - 2016   «Vocab a Vous»  FAV
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5 Интерактивный словарь (описание)

  

Для системы «Vocab a Vous» разработан уникальный
электронный словарь, который позволяет в интерактивном
режиме существенно ускорить процесс расширения
словарного запаса за счёт наиболее оптимальных
способов освоения нового лексического материала.
Главным преимуществом словаря является то, что это не
просто набор слов и выражений (в алфавитном  или
тематическом порядке), а индивидуальный словарь,
основанный на текстах из состава  системы «Vocab a
Vous».
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Слова и выражения, выделенные в текстах синим
цветом, могут быть внесены в активную часть
индивидуального словаря для последующего 
интерактивного тестирования . Кроме этого словарь
предусматривает большое количество примеров
использования лексических единиц. Эти примеры вместе
с их переводом на русский язык также набраны из
материалов системы «Vocab a Vous» и используются в
модуле Обратного перевода .

 

21

50
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6 Тест словарного запаса

Словарь работает в интерактивном режиме. На запрос
пользователя выдается произвольно выбранная словарная
статья в одной из следующих форм: rus(txt), fr(txt), fr(txt)
+fr(voix), fr(voix). К предложенному заданию дается от 3
до 5 вариантов ответа. Следует в ограниченный
промежуток времени указать точное соответствие.
Система словаря ведет внутренний учет правильных и
неправильных ответов по каждой словарной статье. В
тренажере словаря заложен следующий алгоритм.
Словарная статья будет считаться окончательно
усвоенной, если по ней будет зафиксировано
прохождение 3 циклов. Каждый цикл - это 5 правильных
ответов, причем после "погашения" зафиксированных
ошибочных вариантов (случаи ошибки и отсутствия
ответа). После завершения цикла предусматривается
временное изъятие словарной статьи из активного
предложения вариантов задания в течение 5 сессий
работы со словарем.
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       Выбор задания происходит либо из полного списка
словаря либо из активной его части (см. раздел "Как
работать со словарем ").   В правом верхнем углу

размещен значок  который означает переход к
настройкам  словаря. Для перехода к полному списку
словаря нажмите на "List tout entier". Чтобы начать
тренинг, нажмите на "Commencer".
 

27

25
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Предполагается, что для устойчивого запоминания той
или иной лексической единицы надо научиться легко (без
размышлений, подсознательно) ее узнавать в короткий
промежуток времени. Время выделенное для выбора
ответа зависит от текущего цикла (всего 3 цикла: 1 - 5
сек.; 2 - 4 сек. и 3 - 3 сек.). Отсутствие ответа
засчитывается как неправильный ответ.
 

 

При активации одного из предложенных вариантов ответа
левой клавишей мыши последует срабатывание в
соответствии с настройками словаря, в то время как
нажатие правой клавиши вызовет только звуковое
сопровождение на французском языке.
   В предложенных вариантах ответа звездочка (*)
означает наличие в системе  к данной статье как минимум
одного примера из материалов текущего и других
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сборников. Все словарные статьи и примеры к ним имеют
звуковое сопровождение.
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7 Настройка панели словаря

 

                                                                            

 

  1. Вкл./Выкл - Приложение "Глаголы" - открывается
ссылка на справочник спряжения некоторых глаголов.
  2. Вкл./Выкл - Звук в комментариях - при нажатии кнопки
мышки на любой из вариантов предложенных ответов
(при неработающем таймере) дается звуковое
сопровождение на французском языке.
  3. Вкл./Выкл - Дополнительные примеры - открывается
дополнительная панель с полным описанием словарной
статьи, включая статистику в формате Stat a/b/c/d * и
примеры использования с аудио.
  4. Вкл./Выкл - Фр. текст + голос  - указывает будет ли
звучать звуковое сопровождение при появлении нового
задания в виде текста на французском языке.
 

  5. Регулятор - Fr -Ru - устанавливает соотношение заданий
соответственно на французском и русском языке (см. на
картинке положение ползунка свидетельствует о том, что
80% предлагаемых заданий будет на французском языке).
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  6. Регулятор - Voix - Txt - устанавливает соотношение
заданий в текстовой форме или в форме дикторского
произношения (см. на картинке задания будут в 80%
случаев текстовые).
 

  сохранить настройки

  закрыть панель настроек
 

________________
   *  Stat a/b/c/d, где a - количество правильных ответов,  b -
количество неправильных ответов или "без ответа",  c - количество
оставшихся циклов (новый цикл при а>5 и b=0)   d - количество
оставшихся сессий работы со словарем при отложенном начале
очередного цикла. (Для срабатывания счетчика интервал между сессиями
должен быть не менее 4,5 часов).
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8 Как работать со словарем

 

Начиная с 4-ой версии системы «Vocab a Vous» в
основном модуле программы формируется единый
пользовательский словарь, который набирается из
выделенных в импортированных учебных материалах
лексических единиц. Весь словарь разделен на две
части: "Активный словарь" и "Пассивная часть
словаря". Произвольная выборка для заданий
производится в соответствии с положением
переключателя "Использовать активную или
пассивную часть словаря": при "Выкл" - из полного
массива словаря; при "Вкл" - только из активной его
части.

В ходе работы с интерактивным словарем система
накапливает внутреннюю статистику по каждой
словарной статье, что позволяет автоматически
управлять процессом формирования заданий.
Результаты отражаются в сводной таблице. 
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Комментарии к таблице:
А - стаья относится к категории "выучено" и

недоступна для выборки при формировании
заданий (кол-во циклов =0 см. Настройки ,
статистика);

В - стаья временно недоступна для выборки (кол-во
сессий >0);

25
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С - статья доступна для выборки (кол-во циклов >0;
кол-во сессий=0), причем правильные и
неправильные ответы учитываются раздельно;

D - статья доступна для выборки, однако текущий
цикл может быть  завершен лишь при условии
"погашения" правильными ответами всех ранее
сделанных ошибок, т.е. следующий правильный
ответ лишь приблизит момент завершения
текущего цикла (5:0).

 

 

На панели управления размещены кнопки фильтров.
При включенном полном списке или активной его
части доступны:

"Статья активна" - словарные статьи доступные
для выборки при формировании
интерактивных заданий;

"Статья временно исключена" - предоставлено
временное логическое ограничение на
включение в текущий интерактивный опрос; 

"Статья отключена (выучено)" - все логические
условия выполнены и словарная статья
считается усвоенной.
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В таблице представлены только пассивные статьи
без учета их логического состояния (фильтры
отключены).

 

 

При включенном полном списке словарных
статей, возможен поиск по всем статьям: кнопка "FR" -
по французской части (используются латинские буквы
без над/под строчных значков); кнопка "Rus" - по части
перевода на русский язык (кириллица). 

 

Правая кнопка мыши над статьей позволяет вызвать
дополнительное меню: 
"Активная/пассивная часть словаря" - перевод

словарной статьи в активную часть словаря и
обратно (эта операция возможна также при
работе с текстом см. в разделе "Работа с аудио
текстами "). 

"Активировать статью" - пункт меню доступен
только для словарных статей логически
недоступных для выборки.

 

37
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А - дикторское озвучивание на французском
языке;

В - наличие одного и более примеров
использования, взятых из материалов
сборников с аудио.

 

Двойной клик левой клавиши мыши вызывает
дополнительную информационную панель.
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9 Основная панель управления

 

Содержание главы в Тематическом каталоге
раскрывается на Основной панели управления в виде
ссылок на соответствующий аудио и видеоматериал
системы. Продолжительность звучания указана в минутах
и секундах.

 

14
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Кроме этого, панель используется для размещения
ссылок на дополнительные  интерактивные упражнения,
тесты, диктанты и другие обучающие задания.  
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10 Работа с аудио текстами

 

Все аудио и видеоматериалы сборников снабжены
сопроводительными текстами на французском языке
(transcription), что позволяет в процессе обучения
значительно повысить степень понимания устной речи.
Материалы представлены в двух видах: видео с внешним
проигрывателем и аудио со встроенным проигрывателем
звука.
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В текстах применяется два способы выделения
лексических единиц. Первый - это слова и выражения
выделенные синим цветом и подчеркиванием, которые
включены в словарь сборника. Для включения  в
активную часть словаря достаточно нажать правую
кнопку на всплывающей панели. Тогда вариант "А" будет
помечен как показано на варианте "С". Для исключения
из активной части словаря нажимаем ту же кнопку с
красной меткой. Второй способ выделения - это
комментарии, помеченные зеленым цветом и
подчеркиванием, которые в словарь не входят (вариант
"В").
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   Вторая кнопка (голубого цвета) служит для вызова
полной информации по данной словарной статье, включая
перевод, пример произношения, примеры использования в
материалах сборников, а также   статистику работы в
интерактивном словаре (подробнее о статистике см. здесь

).
 
 

В тех случаях, когда информацию запрашиваем по
ссылке на глагол появляется дополнительная
возможность перейти в справочную подсистему
спряжения глаголов.
 

25
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Переход осуществляется в соответствующую группу
спряжения и закладку времени, в котором был
использован глагол в тексте.
 

       
Подробнее смотрите здесь .

 
 
 

42
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Встроенный аудио проигрыватель представлен с
минимальным количеством кнопок управления. Слева -
"Пуск" и "Пауза"; справа - "|" (установка маркера) и "|
<--" (возврат к маркеру). Кроме этого, маркер может быть
установлен непосредственно нажатием на индикатор
проигрывателя (прогрессбар).

В верхней части формы слева размещена кнопка
"Extra Vocab", которая позволяет перейти к 
Дополнительному словарю . Кнопка справа "Phrases" -
переход к Модулю обратного перевода .
 
 
 

44

50
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11 Справочник спряжения глаголов

 

       

 

Глаголы в справочнике представлены по группам со
схожим типом спряжения. От каждой группы указывается
один глагол, который представлен в таблице слева. В
справочнике представлены семь основных времен
французского языка:  Present, Futur simple, Passe compose,
Imparfait, Passe simple, Present du subjonctif и Conditionel
present.  
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Состав группы указывается справа внизу в всплывающем
окне.
Справочник ставит целью охватить лишь основные 
глаголы и их формы спряжения. Более широкая
информация доступна в интернете, например, Les
verbes.com и L'OBS/La conjugaison
.
 
 

 

http://www.les-verbes.com/
http://www.les-verbes.com/
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/
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12 Дополнительный словарь к тексту

 
 

Помимо стандартного интерактивного словаря в
системе «Vocab a Vous» предусмотрен дополнительный
словарь на тот случай, если возникает необходимость
сделать собственные пользовательские лексические
пометки к тексту. Этот инструмент может быть очень
полезен, если все же встречаются в тексте незнакомые
слова, которые хотелось бы запомнить.

 Вход в интерфейс дополнительного словаря
предусмотрен через кнопку "Extra Vocab".
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   При переходе к дополнительному словарю
автоматически включается ограниченный режим
редактирования основного текста:  в текст возможно
вносить свои комментарии. Обратите внимание, что в
этом режиме картинки в тексте заменяются ссылками.
 

        
   
   Чтобы внести новое слово в индивидуальный словарь,
достаточно выделить в тексте это слово, нажать на кнопку
"Подчеркивание", затем в нижнем поле написать
русский перевод и подтвердить операцию нажатием на
"Новая запись".  
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   Предположим, что таким образом мы пометили
следующие лексические единицы.

      

 

   Теперь слова и выражения включенные в
индивидуальный словарь помечены в тексте простым
подчеркиванием (без окрашивания цветом). При нажатии
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на них мышкой появляется соответствующая подсказка.
Со словарными статьями индивидуального словаря
допускаются следующие операции (после двойного клика
по ячейке таблицы):
 

     

 

    - редактирование, причем в поле "Fr." может быть
любой текст, необязательно соответствующий
выделенной подстроке в основном тексте;
    - удаление словарной статьи, при этом надо иметь
ввиду, что затем необходимо будет удалить
соответствующее подчеркивание в основном тексте.
    

С помощью кнопок "Выделить" и "Очистить"
возможно окрасить желтым цветом слово или сочетание
букв, указанные рядом в редактируемом поле, по всему
основному тексту. Однако, к сожалению, эта возможность
не распространяется на французские буквы со значками.
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Все изменения, вносимые в текст сохраняются в
отдельный файл, поэтому в любой момент можно
восстановить первоначальный вид текста. Для этого
нажмите на "Исх. файл". При этом все ваши записи будут
удалены.

Перед тем как возвращаться к исходному файлу,
вероятно может оказаться полезным сохранить сделанные
вами пометки и примечания. Для этого сначала нажмите
на "Подготовить текст", а затем на "Текст в блокнот".

       

 

Вы получите полный список словарных статей,
включая содержание вашего индивидуального
дополнительного словаря. Только не забудьте проставить
в тексте французские значки (издержки различных
кодировок).
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13 Модуль обратного перевода

Для того чтобы закрепить в памяти значения новых
слов и выражений, а также  чтобы научиться использовать
новую лексику, в системе «Vocab a Vous» предусмотрен
специальный модуль обратного перевода. Материалом
для этого модуля служат отдельные фразы (примеры),
взятые из текстов разных сборников системы. Причём
каждый такой пример из текста обязательно привязан к
конкретной словарной статье, т. е. иллюстрирует её
применение на практике. В свою очередь у каждой
словарной статьи может быть до пяти привязанных к ней
примеров практического применения. Поэтому когда мы
встречаем в тексте выделенное синим с подчёркиванием
слово и видим привязанные к нему примеры, эти примеры
могут быть взяты:

     а/ из текущего текста;

     b/ из других текстов главы, в которую входит текущий
текст;

     c/ из текстов других глав текущего раздела; 

     d/ из текстов глав других разделов текущего модуля
«Vocab a Vous»; 

      e/ из текстов предыдущих сборников и пакетов не
вошедших в состав текущего программного комплекса
«Vocab a Vous».
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Модуль обратного перевода в системе представлен
двумя интерфейсами. Первый, вход из текущего текста.
Кнопка "Phrases".
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Второй, из модуля "Vocabulaire a retenir ". Кнопка
"Phrases en Russe"

                        

21
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 Здесь представлено общее количество примеров для
модуля обратного перевода. Это все примеры из текстов,
зарегистрированных в вашей системе «Vocab a Vous» и
примеры, привязанные к лексике используемой в текущей
конфигурации, но взятые из текстов других сборников и
пакетов.

             

 

     Для удобства в работе предусмотрено разделение всех
примеров на две категории: активные и отнесенные в
архив. Соотношение активных и архивных записей
отражено соответственно в двух колонках статистики.

     Кроме этого есть возможность временно сделать
невидимым французский текст и повторить аудиозапись
фразы.
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     Теперь каждый пример на информационной панели к
словарной статье имеет не только звуковое
сопровождение, но и перевод на русский язык.
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