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キルギス共和国日本語教師会会報 
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Вестник Ассоциации преподавателей 

японского языка Кыргызской Республики 
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日本語教師会の皆様へ 

 

私は本年７月にクルグズスタンに赴任しました。これまで長年、ソ連と日本、

ロシアと日本の関係の諸分野で仕事をしてきました。 

 クルグズスタン（当時はまだ「キルギージア」でした）との最初の出会いは、

１９７０年代末のモスクワでした。知人の女性がロシア人と結婚することとな

り、私は披露宴に招かれました。と、私の隣の席にかわいらしい日本女性が座

ったのです。当時独身だった私は、すぐに話しかけました。「私は山村と申し

ます・・・」ところが彼女は日本語がわかりませんでした。キルギス人だった

のです。そのうち、私たちの向かいの席を日本人ビジネスマン夫妻が占めたので、私はしばらくこのご夫妻

と話していたのですが、会話のあいだずっと、ご夫妻はキルギス嬢を私の日本人の妻だと勘違いしているこ

とがわかり、四人で大笑いとなりました。 

 １９８０年代終わりから９０年代はじめにかけて私はモスクワの日本大使館で仕事をしていました。新し

い波がソ連邦を揺り動かしていたころです。ソ連邦の各地域の人たち、各共和国の指導者の方々とお会いす

ることが多くなっていました。私は通訳として、モスクワのあるホテルで、当時選出されたばかりのアカー

エフ大統領と日本大使との会談に立ち会いました。柔らかい物腰、謙虚さ、高い知性、これらすべてに私た

ちは魅了されました。（ここでは彼を政治的に評価することはしません） 

 モスクワでは、ルクセンブルクにソ連大使として出発する前のチンギス・アイトマートフ氏ともお会いす

ることができました。日本大使と作家がなにを話したかは忘れましたが、政治上のテーマであったことだけ

は覚えています。私は今でも、当時私が読んだ唯一の同氏の作品「海際を走る斑犬」への賞賛を口にできな

かったことを悔やんでいます。 

 当地に赴任してそろそろ半年となります。この間私は、イスィク・クリ、オシュ、ウズゲン、タラスなど

いくつかの地域を見ることができました。この国で最も素晴らしいのは人々です。どこで、どなたにお会い

しても、必ず私に暖かい言葉をかけてくれます。人々はよく、日本人の勤勉や伝統の継承努力に敬意を表し

てくれます。私は、これらの言葉が、日本大使を前にしての美辞麗句やお世辞ではないと感じます。私はい

つも人々の日本と日本文化への心からの興味を心にとめています。 

 人々の暖かい言葉に感謝します。 

 日本人は、クルグズスタンの人々を落胆させてはなりません。 

 

駐キルギス共和国日本国特命全権大使 山村嘉宏 
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Здравствуйте, дорогие члены Ассоциации преподавателей японского языка! 

    Я нахожусь в Кыргызстане с июля нынешнего года. До этого долго проработал в 

различных сферах Советско- и Российско- японских отношений. 

 Первая моя встреча с Кыргызстаном (в то время еще «Киргизия») состоялась в Москве 

в конце 1970-х годов. Знакомая японка выходила замуж за русского парня, и они 

устроили свадьбу, куда я был приглашен. Рядом со мной села миловидная молодая 

японка. Будучи еще холостяком, сразу начал знакомиться: «Меня зовут Ямамура…». 

Она не поняла японского языка. Она оказалась кыргызкой. Вскоре напротив нас сели 

супруги японских бизнесменов. Я с японцами разговаривал несколько минут. Потом 

все четверо расхохотались: супруги все это время принимали кыргызку за мою 

жену-японку. 

    С конца 1980-х годов до начала 90-х я работал в посольстве в Москве. Советский 

Союз трясла новая волна. Участились наши встречи с представителями регионов, в 

том числе и с руководителями республик. Я как переводчик присутствовал на встрече 

нашего посла с только что избранным Президентом А. Акаевым в одной московской 

гостинице. Мягкость в обращении, скромность, высокий аромат интеллекта, все это 

сразу очаровало нас. (Не стану судить о его политической деятельности. Это 

отдельная тема.) 

    Мне посчастливилось встретиться и с Ч. Айтматовым в Москве, который вскоре 

должен был вылететь в Люксембург в качестве посла СССР.  Уже забыл, о чем 

именно говорили наш посол и писатель, помню только: исключительно на 

политические темы. Я и сейчас сожалею, что не смог выговорить о своем восхищении 

от повести «Пегий пес, бегущий краем моря» - единственное его произведение, 

которое прочитал на тот момент.  

    Скоро будет полгода, как я приехал. За это время успел побывать в нескольких 

регионах: Иссык-Куль, Ош, Узген, Талас. В этой стране то, что больше всего меня 

восхищает – люди. Где и с кем бы я не встречался, люди непременно обращаются ко 

мне с самыми добрыми словами. Они часто выражают чувства уважения к 

трудолюбию японского народа или к стремлению сохранить традицию. Чувствую, что 

эти слова не заветные фразы или комплименты в адрес посла Японии. Я всегда 

ощущаю искренний интерес людей к Японии и нашей культуре. 

    Я всегда испытываю благодарность за теплые слова. 

    Мы, японцы, не должны разочаровывать кыргызстанцев. 

Ёсихиро Ямамура,  

Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Японии в Кыргызской Республике 
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『キルギス日本語教育研究』創刊号刊行！！ 

 

 この度、教師会活動の媒体の１つとして研究紀要『キルギス日本語教育研究』が刊行されました。

この紀要は、キルギスだけではなく中央アジア地域の日本学・日本語教育研究の成果の公開や情報

交換の場として機能する日本語教師会活動にと

って大きな役割を担っています。 

 『キルギス日本語教育研究』創刊号には、ウズ

ベキスタン、カザフスタン、日本からの論考も収

録、中央アジア地域の研究促進の上でタイムリー

な内容となっています。今後も第２号、第３号と

巻号を重ねられるよう教師会が一丸となって切

磋琢磨、協働していきましょう！ 

 なお、『キルギス日本語教育研究』を発行する

にあたり、本教師会賛助会の積み立て金事業予算

から予算配分を受けました。賛助会員の皆様に深

く感謝致します。ありがとうございました！ 

 

『キルギス日本語教育研究』編集委員会 

Члены редколлегии научного сборника 

『キルギス日本語教育研究』創刊号 編集委員 

西條 結人（ビシケク人文大学） 

 

Опубликован первый номер сборника трудов  

«Научные исследования в области преподавания японского языка в Кыргызской 

Республике» ! 

В декабре 2016 года опубликован первый номер сборника трудов «Научные исследования в области 

преподавания японского языка в Кыргызской Республике» с целью информирования о деятельности 

Ассоциации преподавателей японского языка. Выпуск этого сборника занимает важное место в деятельности 

ассоциации как предоставление возможности публикации результатов исследований и обмена информацией о 

преподавании японского языка не только в Кыргызстане, но и во всем регионе Центральной Азии. 

   Помимо статей членов ассоциации, сборник содержит и статьи, присланные из Узбекистана, Казахстана и 

Японии, и поэтому отражает современное состояние развития 

исследований в области преподавания японского языка в 

Центральной Азии. Призываю всех членов ассоциации к 

сотрудничеству при подготовке будущих номеров! Следует отметить, 

что выпуск сборника осуществляется на средства, полученные от 

ассоциированных членов нашей организации. Благодарю их за 

поддержку!  

Юто Сайдзё, член редколлегии сборника 

«Научные исследования о преподавании японского языка в Кыргызстане»  

(Бишкекский гуманитарный университет) 
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CIS 日本語弁論大会についての感想 

 

 

2016 年 10 月 29 日ロシア国立図書館にて、第 29 回モスクワ国際学生日本語弁論大会が

実施されました。モスクワ国際学生日本語弁論大会を初めて自分の目で見ることができ

ました。10 カ国から 19 名が参加し、以下の 6 名が入賞しました。 

 

 

全体的に発表テーマは様々でとても興味深かったです。現代の社会問題についてのテーマが多かったと感

じました。残念なことにキルギスは今回入賞できませんでしたが、中央アジアからは隣国のウズベキスタン

の学生が第 2 位になり、とても嬉しいことでした。ジロラさんは、現代の問題でもある「太っているのは恥

ずかしい、醜い」という考えを観客に見直させるテーマで、とても考えさせられました。そして人生を変え

る日本語についての発表もいくつかありました。日本語を通して毎年このような大会でたくさんの国の人々

が集まり、友達になれることも嬉しく思います。 

私はキルギスで弁論大会を実施する教師の立場として、大会運営にも注目しました。モスクワ弁論大会の

シンプルさには感動もしました。出場者は比較的リラックスしたようすで、審査員や来賓を迎える教師の列

もありませんでした。一方で、「大会」というフォーマルな意識を感じさせたくもあります。また、お客様

に対して、キルギスと日本文化のおもてなしを見せたいですし、大会中に緊張感があると出場者にとっても

入賞の価値はもっと高まるかもしれません。2 つの形式のどちらがいいか、考えさせられました。もちろん、

これらは全部、私個人の観察にすぎません。もっとも大切なのはどのような大会でも、日本語学習者にとっ

て面白く、役立つことだと思います。 

今回のモスクワ渡航にご尽力くださったすべてのみなさまに感謝しております。今回の経験を踏まえ、こ

れからもキルギスの日本語教育の発展のために頑張りたいと思います。 

 

 

サルクエワ・アイジャン 

キルギス日本人材開発センターＪＦ日本語講座マネージャー 

 

位 国、都市 氏名 テーマ 

1 位 ロシア、モスクワ ミアリ・ヌール 「外交家」 

2 位 ウズベキスタン ボボジョノワ・ジロラ 「「ポチャティブ」に楽しもう」 

3 位 ウクライナ ビリュコワ・エリザヴェータ 「知識は力なり、無知は．．．？」 

4 位 アゼルバイジャン アガエワ・ギュルシャン 「趣味－比較すること」 

5 位 ロシア、イルクーツク ボルトネフスカヤ・ユーリヤ 「一人で歩けない」 

6 位 モルドバ ドゥルスキ・オリビア 「ことば～私を変えた日本語～」 
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Впечатления о конкурсе ораторского искусства среди студентов стран СНГ 

 

29 октября 2016 года в большом зале Российской государственной библиотеки я впервые своими глазами 

смогла посмотреть 29-й Московский международный конкурс выступлений на японском языке среди 

студентов. В конкурсе участвовало 19 конкурсантов из 10 стран СНГ. В таблице приведены фамилии и темы 

выступлений лучших участников конкурса. 

 

Место Страна, город ФИО Тема 

1 место Россия, Москва Нур Миари  «Дипломат» 

2 место Узбекистан Зилола Бобожонова «Быть упитанным не помеха» 

3 место Украина Елизавета Бирюкова  «Знание – сила, незнание - ?» 

4 место Азербайджан Гульшан Агаева «Хобби: сравнение» 

5 место Россия, Иркутск Юлия Бортневская  «Человек не может жить один» 

6 место Молдавия Оливия Дульски  «Японский язык, который изменил 

меня» 

 

Темы выступлений были самые разнообразные и очень интересные. Многие участники говорили о 

различных социальных проблемах в современном мире. К сожалению, на этот раз представительница 

Кыргызстана не вошла в список победителей, но отрадно было, что участница из соседней страны 

Центральной Азии – Узбекистана – заняла 2-е место. Выступление Зилолы-сан было очень ярким, я думаю, 

она смогла многих сидящих в зале убедить, что упитанность – это не помеха в жизни, что есть гораздо более 

важные вещи, чем внешность. Также было много тем о японском языке, который многим изменил жизнь. 

Благодаря японскому языку на таком конкурсе ежегодно собираются и сплачиваются представители многих 

народов. 

Как преподаватель и организатор таких конкурсов в нашей стране и в Центральной Азии я не могла не 

обратить внимание на организационную часть конкурса. И у меня сложилось двоякое чувство о том, какая 

организация лучше. С одной стороны, Московский конкурс приятно удивил меня своей простотой, когда 

студенты не чувствуют никакого напряжения. Нет того множества преподавателей, которые встречают гостей 

и жюри и т.п. С другой стороны, хотелось бы чувствовать, что это настоящий конкурс, где ты должен 

поднапрячься, чтобы потом по-настоящему почувствовать вкус победы, встречать гостей, как подобает, в 

соответствии с традициями нашей страны и Японии. Конечно, это только мое личное видение, в любом случае, 

главное, чтобы для студентов проведение таких конкурсов было интересным и полезным. 

В заключение хотелось бы выразить огромную благодарность тем, кто оказал мне поддержку, чтобы я 

смогла поехать в Москву. В свою очередь я постараюсь использовать этот опыт для дальнейшего развития 

прподавания японского языка в Кыргызстане. 

 

Айжан Саркуева, менеджер JF-курсов японского языка Кыргызско-Японского центра 



6 

 

日本語がプレゼントしてくれたもの「弁論大会、仲間との出会い、目標」 

 2016 年 10 月 29 日にモスクワで行われた第 29 回モスクワ国際学生日本語弁論大会にキル

ギス代表として出場しました。CIS 諸国の代表 19 人が参加した大きな大会です。 

 コンクールに参加できたおかげで私はモスクワの有名な観光地を見学したり、いろいろ

な国々からきた人と友達になったりすることができました。モスクワに到着した日は、市

内の有名な観光地を他の発表者と見学しました。モスクワでの三日間でカザフスタンとモルダビアの代表者と仲

良くなりました。 

 弁論大会は、ロシア国立図書館（旧レーニン図書館）で

開催されました。私は、好奇心いっぱいで各国代表の発表

を聞きました。ウズベキスタンの発表者のスピーチに一番

感動しました。彼女のスピーチからは、何か優しいエネル

ギーがわいてくるのを感じました。パフォーマンスもとて

も素晴らしかったです。 

残念なことに、私は入賞できませんでしたが、このような

コンクールは大きな経験となりました。この経験をこれか

らの日本語勉強にも必ず活かしていきたいと思っています。 

 

ビシケク人文大学 2年アルセイトワ・アイザ 

 

Подарок от японского языка:  

спич-конкурс, встреча с новыми друзьями, новые цели 

29 октября 2016 года я приняла участие в 29-м Московском международном студенческом 

конкурсе ораторского искусства на японском языке стран СНГ, который 

проходил в Москве. В конкурсе приняли участие 19 участников из стран 

СНГ. Это был интересный и увлекательный конкурс, благодаря которому 

я увидела много нового, познакомилась и подружилась с людьми разных 

национальностей из разных стран. Все участники конкурса были очень 

дружелюбны. Первый день в Москве мы провели вместе, осматривая достопримечательности. 

Особенно близко я смогла подружиться за эти три дня с участниками из Казахстана и участницей из 

Молдавии. Я с большим интересом слушала спичи других участников. Особенно мне запомнилось 

выступление Зилолы из Узбекистана, которая произнесла спич о полных людях. Содержание было 

очень добрым, и выступление было очень эмоциональным, поэтому оно произвело на меня сильное 

впечатление. К сожалению, я не смогла занять призовое место, но очень рада, что мне представился 

шанс участвовать в таком большом конкурсе. Благодаря конкурсу я получила незаменимый опыт, 

который поможет мне при дальнейшем изучении японского языка.  

Айза Алсейитова, студентка 2 курса Бишкекского гуманитарного университета 
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CIS日本語教育・日本語学セミナーに参加して 

 

 10月 28日から 30日にかけてモスクワに行ってきました。第 29回

モスクワ国際学生日本語弁論大会に出場したアルセイトワ・アイザの

随伴教師として、また、日本語学と日本語教育がテーマの CIS学術セ

ミナーで発表するためです。 

 10月 28日に開催されたセミナーには CIS各地で活躍している日本

語教師が大勢参加しました。主催は CISモスクワ日本語教師会、モス

クワ大学付属アジア・アフリカ諸国大学、国際交流基金、会場はモス

クワ大学付属アジア・アフリカ諸国大学でした。 

 私の発表は、「ビシケク人文大学における教科書『J. Bridge』によ

る学生指導の実践について」がテーマで、現在普及している日本語教

科書のいくつかについての分析を交え、ビシケク人文大学日本語日本

文学科が取り組んでいる新しい日本語教育プロジェクトに関して報

告するものでした。参加の多くが発表に関心を寄せてくれました。特に、興味を持ってくれたのは、

『J. Bridge』と、その新しい外国語教授法アプローチを応用した私たちの取り組みについてでした。 

 セミナーは、CIS各地から大勢の教師が集い、とても盛況でした。日本語教育における互いの経

験を共有し、自分とは異なる教育実践を知る上で有意義なものでした。何よりも、新たな経験と知

識、日本語教育を充実させるためのヒントをいくつも与えてくれたセミナーでした。参加した一人

一人が将来の研究成果に結びつく素晴らしい着想を得たに違いありません。 

 

ビシケク人文大学上級講師 ジュヌシャリエワ・アセーリ 

 
Об участии в конференции стран СНГ 

«Японская филология и методика преподавания японского языка в вузе» 
 

С 28 по 30 октября я и конкурсантка 29-го Московского международного студенческого конкурса 
выступлений на японском языке студентка БГУ Айза Алсейитова ездили в Москву для участия в 
конкурсе и в работе конференции.  

Организаторы конференции: Ассоциация преподавателей японского языка СНГ и РФ, Институт 
стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, Японский фонд.  

Научно-методическая конференция с участием ведущих преподавателей японского языка стран 
СНГ «Японская филология и методика преподавания японского языка в вузе» проходила 28 октября 
в Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Я выступила с докладом на тему 
«Опыт работы по внедрению учебника «J. Bridge» в качестве основного учебного пособия для 
студентов кафедры японской филологии в Бишкекском гуманитарном университете».  

В своем докладе я рассказала о новом проекте, который осуществляется в стенах вуза, где я 
работаю; о новых методах обучения японскому языку; об анализе современных учебников по 
японскому языку и т.п. Многих участников конференции заинтересовал мой доклад, а именно 
учебник «J. Bridge», в котором используются новые подходы к обучению иностранному языку, 
дальнейшие планы и проекты. Докладчикам, выступавшим на  конференции, был выдан 
сертификат.  

Конференция была насыщенной, собралось большое количество преподавателей из разных 
уголков СНГ. Конференция подарила уникальную возможность поделиться своим опытом 
преподавания японского языка и узнать об опыте других преподавателей. Мне кажется, что каждый 
участник смог не только получить ценный багаж знаний в копилку своего опыта, но у каждого из нас 
появились новые идеи, новое видение преподавания и, конечно, пришло большое вдохновение для 
дальнейших исследований и работы.    

 
Асель Джунушалиева,  

старший преподаватель Бишкекского гуманитарного университета  
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モスクワでの日本語学・日本語教育学会議に参加して 

 

2016 年 10 月 28 日、「日本語と日本語教授法」をテーマにした日本語学・日本語教育学会議に出
席しました。この会議はモスクワ国立大学付属アジア・アフリカ諸国大学で行われました。 
前半は全体会、後半は分科会として行われ、使用言語は主にロシア語でした。全体会ではロシア

の経験豊富な教授による発表が主なものでした。コルチャギナ先生の「会話的側面の教授」という
発表ではキルギスにも見られる共通の問題について述べられました。日本語がほとんど使われない
環境で日本語会話の指導をすることです。 

また、ロシア日本語教師会会長のネチャエワ先生の「よい日本語の授業とは何か？」という大学
4 年生の調査の発表も、たいへん興味深かったです。 
第 2 部は、専門やテーマによって分かれた分科会で、小さいグループでの発表でした。私の発表

グループは「日本語教授法における問題」というテーマで、この分科会の発表はほとんどが日本語
でした。モスクワ経済大学の阿部弘先生の発表は「仲介活動としての露和翻訳授業」という発表で
した。キルギスでは通訳・翻訳の授業が足りないとこれまで感じてきた私にとって、たいへん興味
深かったです。その授業は CEFR の行動中心主義を基に構成されるそうです。JF スタンダードに
基づくキルギス日本センターでも取り入れたら、学習者にとっても役に立つのではないだろうか、
と思いました。 

この分科会で、私は「キルギス日本センタージュニア日本語コースの教材開発」について発表し
ました。現在、日本語教材の中でジュニア向けの教材が少ないため、興味を持ってくださった先生
は少なくありませんでした。データをシェアして欲しいという機関もありました。私にとってとて
も有意義な会議でした。 

 
サルクエワ・アイジャン 

キルギス日本人材開発センターＪＦ日本語講座マネージャー 

 
Об участии в конференция по японской филологии и методике преподавания 

японского языка в Москве 
 
28 октября 2016 года я приняла участие в научно-методической конференции преподавателей 

японского языка стран СНГ «Японская филология и методика преподавания японского языка в ВУЗе», 
которая состоялась в Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Конференция в основном проходила на русском языке, первые 2 часа проходило пленарное 
заседание, после этого выступления были разделены по секциям. На пленарном заседании в 
основном выступали ведущие преподаватели японского языка России с большим опытом работы. В 
выступлении профессора Т.И. Корчагиной о преподавании разговорного аспекта была затронута 
проблема влияния окружающей среды на изучение японского языка. Такая проблема существует и в 
Кыргызстане, где у наших студентов среда использования языка ограничена. Не оставило меня 
равнодушной и выступление председателя Ассоциации преподавателей японского языка России 
профессора Л.Т. Нечаевой, которая рассказала об анкетировании студентов-японоведов 4-го курса 
МГУ на тему «Что такое хороший урок японского языка?». 

Вторая часть конференции прошла по тематическим секциям. Я выступала в секции, где 
рассматривались методические вопросы преподавания японского языка. В нашей группе 
большинство выступлений было на японском языке, в том числе и мое. Для меня был очень 
интересен доклад о пробном занятии по русско-японскому переводу на основе поведенческого 
подхода CEFR преподавателя Высшей экономической школы Москвы Хироси Абэ. У нас в 
Кыргызстане не хватает профессиональных переводчиков, а также курсов по их подготовке. 

Я выступала с практическим докладом на тему «Создание учебного пособия по японскому языку 
для детей». Так как в настоящее время недостаточно детских учебных пособий по японскому языку, 
заинтересовавшихся моим докладом было немало. Также были преподаватели, которые хотели бы 
применять мое учебное пособие на практике. Участие в конференции было для меня очень полезным. 

 

Айжан Саркуева,  

менеджер JF-курсов японского языка Кыргызско-Японского центра 
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日本語教育セミナー 

 

2016 年 10 月 29 日土曜日の 10 時から 12 時まで、モスクワ国立大学アジア・

アフリカ諸国大学(ISAA)において日本語教育セミナーが実施されました。青木

直子先生が、「日本語教育への CLIL 導入の可能性」について講義をしてくだ

さいました。 

CLIL とは Content and Language Integrated Learning の略で、内容言語

統合型学習と訳されます。母語以外の言語で特定の教科あるいは専門を学ぶ活

動を指しており、1990 年代を中心にヨーロッパ統合を目指した EU の言語政

策を背景に広まり、現在では世界各国で広く実践が行われています。特徴としては、目標言語(＝

CLIL 言語)と教科／専門の内容の学習を等しく重視すること、用いる言葉と認知的な負荷について

意識的な調整をすること、教材や学習活動の開発に、外国語教授法ではなく、教科／専門の教育方

法からアプローチすること、CLIL の授業だけで CLIL 言語を伸ばそうとしているのではないこと、

などが挙げられます。CLIL の言語習得に関する効果に関し、CLIL の生徒がすぐれている点とし

て、聞いたり読んだりするスキルや、流暢性、言語算出の量が多いことなどが、他の生徒と同じあ

るいはまだ結論が出せない点としては、ライティング、インフォーマルや言葉や専門的でない言葉、

発音などがあるとされています。ただし、教科内

容の学習に関する研究はまだ少なく、効果につい

ては諸説あるようです。 

日本語教育における意義としては、外国語使用

環境であっても日本語を目の前の目的のために使

えることや、日本語を使って知的活動ができるこ

と、また学校教育のカリキュラムの中に日本語教

育を位置づけられることなどが紹介されていまし

た。 

生まれたときから複数言語を使う環境にあるキ

ルギスのみなさんは、母語以外の言語で教科を学

ぶことをどのようにとらえるでしょうか。キルギ

スにおける日本語教育の可能性は、これからもま

だまだ広がりそうです。 

 

 

モスクワ国立大学アジア・アフリカ諸国大学 (ISAA) の前で 

Перед Институтом стран Азии и Африки МГУ 

 

 

JF 日本語専門家 宗像みなみ 
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О семинаре по методике преподавания японского языка в Москве 

 

29 октября 2016 года с 10 до 12 часов в Институте стран Азиии и Африки МГУ им. Ломоносова 

состоялся семинар по методике преподавания японского языка. Преподаватель Наоко Аоки прочла 

лекцию на тему «О возможности внедренияCLIL в занятия по японскому языку».  

CLIL – это аббревиатура от выражения «Contentand Language Integrated Learning» и переводится 

как «объединенное изучение предмета и языка». Это означает обучение какому-либо предмету или 

специальности не на родном языке, а на иностранном. При этом одновременно осуществляется 

обучение иностранному языку, а также какому-либо предмету или специальности. 

В 90-е годы этот метод стал распространяться в Европе на этапе ее объединения в качестве 

элемента языковой политики, и в настоящее время широко используется во всех странах мира. 

Особенностью этого обучения является одинаковая важность изучения языка (＝CLILязык) и  

изучаемой специальности. На уроках CLILпреподавание ведется не с целью повышения уровня 

знания иностранного языка, а с целью преподавании специального предмета с учетом соответствия 

уровня знания языка и когнитивной нагрузки. При разработке учебных материалов и упражнений 

упор делается не на методику преподавания иностранного языка, а на методику преподавания 

предмета или специальности. 

Что касается эффективности изучения иностранного языка с помощью методики CLIL, важным 

достижением у студентов, обучающихся по этой методике, являются порожденные этим методом 

компетенции беглого чтения и понимания при прослушивании. Однако развитие других компетенций 

или одинаково с другими студентами, или пока еще не изучено – это умение писать, общаться в 

неформальной обстановке и произношение. Есть различные мнения об эффективности этого метода, 

и пока еще об этом проведено мало исследований. 

Значимость этого метода при преподавании японского языка состоит в создании среды для 

использования японского языка в рамках 

занятий, использование языка для 

решения поставленных целей, умение 

использовать язык в интеллектуальной 

деятельности, а также позиционирование 

преподавания японского образования в 

учебных планах учебного заведения. 

Интересно, как бы восприняли эту 

методику обучения кыргызстанцы, 

которые с рождения используют 

несколько языков. Мне кажется, что 

возможности расширения преподавания 

японского языка в Кыргызстане еще есть. 

セミナーには各国から多くの教師が参加した 

В семинаре участвовало много преподавателей из разных стран 

Минами Мунаката, 

специалист Японского фонда по японскому языку 
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モスクワ滞在の感想 

 

今回は、わたしにとって 3 度目のモスクワ来訪となりました。これまではすべて出張やトランジットなど

で、ゆっくりモスクワを見てまわることはまだできていませんが、それでも雰囲気を味わうことはできまし

た。ビシケクも大好きですが、モスクワもまた、日本ともビシケクとも異なる独特の空気感があって、たい

へん魅力的です。 

たとえば、地の底まで吸い込まれそうな地下鉄。エスカレーターは急で、とても速く、もしもうっかり足

を踏み外したらと想像せずにはいられません。冬には、溶けた雪がブーツの裏に凍りつくこともあるでしょ

う。いったいモスクワの人たちはどうやって、このエスカレーターから転がり落ちることなく生活ができて

いるのか、それとも転がり落ちることもしばしばあることなのか、毎度気になってしまいます。【写真 1】 

同様に、地下鉄の扉は閉まるのがとても速い。日本では、アナウンスの後「ピー、プシュウ」といった感

じでドアが閉まります。モスクワでは、アナウンスの後、「ドン」と閉まります。閉まるドアは速くて見え

ず、「ドン」の音は大きすぎて、何回聞いても慣れません。挟まれたら「痛い」では済まなそうです。しか

し滞在したホテルから近いマヤコーフスカヤ駅は、装飾がとても美しく、駅に降り立つと思わずあちこち見

上げてしまうほど。すてきな美術館に迷い込んだかのような錯覚

を覚えます。【写真 2】 

地上に出ると、下旬とはいえまだ 10 月なのに、冷たい風に襲

われます。人々は険しい表情でうつむきがちに、足早に町を駆け

抜けます。3 泊 4 日の滞在でしたが、うち 2 日間は雪でした。降

る雪はキルギスと同じように、六角形をした美しい雪の結晶でし

たが、今回もついにモスクワで青空を拝むことはできませんでし

た。 

 町並、建物はダイナミックで芸術的に感じます。特に雪が降る

といっそう幻想的に思え、まるで絵本の中に入り込んだかのよう

です。【写真 3,4】 

  

【写真 1】底が見えない地下鉄のエスカレーター。 

日本に比べて進むのがとても速い 

【фото1】Бесконечный эскалатор в метро.  

По сравнению с Японией он очень быстро движется. 

 

各地で活躍する先生方、日本語の勉強をがんばっている学生

さんたちにお会いできて、とても刺激になりました。今度は

いつモスクワの地下に吸い込まれることになるか未定です

が、そのときが今から楽しみです。 

 

【写真 2】美しいマヤコーフスカヤ駅。異世界に来たよう 

【фото 2】Красивая станция Маяковская  

Такое чувство, как будто находишься в другом мире. 

 

JF 日本語専門家 宗像みなみ 
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Впечатления от поездки в Москву 

 

На этот раз мне посчастливилось посетить Москву в третий раз. До этого времени я ездила туда в 

командировку и летела транзитом через этот город. Я не имела возможности как следует посмотреть Москву, 

но все же мне удалось почувствовать ее атмосферу. Я очень люблю Бишкек, но меня очаровала и своеобразная 

атмосфера Москвы, отличающаяся и от Японии, и от Бишкека. 

Например, это метро, которое как будто всасывает тебя до глубин земли. Эскалатор очень быстрый, и если 

по невнимательности сделать неверный шаг, просто не 

представляю, что может случиться. Ведь зимой на подошвы 

сапог налипает мокрый снег. Меня все время интересовало, как 

это москвичи не падают на эскалаторе, или же все же есть те, 

кому приходилось падать?【фото 1】 

Также двери метро закрываются очень быстро. В Японии 

двери закрываются после анонса медленно. В Москве после 

анонса двери закрываются резко. Двери в метро при закрывании 

издают громкий звук и захлопываются быстро, глядь – а они 

уже закрыты. Хотя и слышишь несколько раз этот громкий звук, 

все таки трудно к нему привыкнуть. Думаю, если такие двери 

прищемят, то будет очень больно.  

【写真 3】【фото 3】 

Однако, я каждый раз любовалась красивым оформлением станции Маяковской, когда выходила из вагона. 

Это станция находилась недалеко от моей гостиницы. Было такое чувство, как будто я находилась в 

прекрасном музее. 【фото 2】Хотя это была последняя декада октября, но, когда я выходила из метро, 

чувствовала, как холодный ветер пронзает все тело. Люди с суровым выражением лица, опустив головы, 

быстро шли по городу. Я находилась в Москве четыре дня, и 

из них два дня шел снег. Снежинки были красивые 

шестиугольные кристаллические, как и в Кыргызстане. 

Однако, к сожалению, на этот раз я так и не смогла 

полюбоваться голубым небом. В городском пейзаже 

производят впечатление красивые здания, являющиеся 

произведениями искусства. Особенно фантастическими они 

казались во время снегопада, как в книжке с картинками. 

【фото 3, 4】 

Мне очень приятно было встретиться с преподавателями, 

которые ведут активную деятельность в разных странах, а 

также со студентами, которые старательно изучают японский 

язык. Не знаю, когда в следующий раз я смогу спуститься в 

московское метро, но с нетерпением жду этого момента. 

【写真 4】日本、キルギスとは全く異なる雰囲気の建物が並ぶ 

【фото4】Атмосфера города отличается от Японии и Кыргызстана 

 

Минами Мунаката, специалист Японского фонда по японскому языку 
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市民講座・タラス日本語教室の紹介 

 地方都市タラスにある、私たちの日本語教室をご紹介します。

「タラス市立子ども教育センター」・通称 ДОЦ(ドッツ)は、キルギ

ス教育省傘下の公立教育機関で、地域の子どもたちが通学以外の

時間帯に語学や芸術など、色々な科目を学びに来ます。月謝は比

較的安く、家庭の事情によっては月謝割引や免除の制度もありま

す。年齢を問わず、大人も学べるので、地域に開かれた「市民講

座」と呼ぶことができます。私はこのドッツのボランティアとし

て、広島県内の「草の根国際協力会 HOPE」という NPO 法人から

派遣されています。【左の写真はドッツでの授業風景】 

 

１．タラス日本語教室の歩み 

 (1)教室の立ち上げ ～地元の NPOからの招き～ 

 実は私は、地域開発ボランティアとしてキルギスに来た当初、日本語ではなく「就職にも役立つ」英語を教え

ようと思っていました。ところが 2004 年に国立タラス大学でキルギス語研修をしていた時、知り合った人々か

ら「同じアジア人として、独自の文化を失わずに発展した日本から学びたい」「君はせっかく日本人なのだから、

日本語を教えてくれ」と言われたのです。社交辞令以上の真剣なその声を聞いて、日本語教師になる決心をしま

した。2005 年の一時帰国時に、昔挫折していたアルクの通信講座の教科書などを引っぱり出して勉強し、日本

語教育能力検定試験に何とか合格。2006 年春からタラスで日本語教室の立ち上げにかかりました。 

 日本語教師として招いてくれたのは、ユネスコの「異文化･文明間の対話センター」というプロジェクトで設

立された、タラスの NPO「メディアモスト」。政情不安もあって就労許可取得に手間取りましたが、2007 年 1

月から、メディアモストの事務室と、国立タラス大学に無償で提供して頂いた教室で、授業を始めることができ

ました。以来 2016 年の現在に至るまで、私の一時帰国で時々途切れながらも、市民講座としての「タラス日本

語教室」は続いています。またメディアモストは、コミュニティＦＭラジオ「ラジオモスト」を 2007 年に開局

したので、私と日本語学習者たちは 2012 年から、日本語と日本文化を紹介する番組を制作しました。  

 なお 2013 年からは、ビシケクの国立教育大学出身のティナリエワ・グリナズ先生が、タラス州立外国語リツ

ェイで日本語を教え始められたので、同じ市内に励まし合える日本語教師仲間ができました。 

(２)初めてのタラス日本文化祭 

 2008 年 6 月、メディアモストはタラス市立第二中学校、国立タラス大学人文学部と共同で、JICA の日本セン

ターチームを招待し、タラス市中央公園で日本文化祭を開きました。千人以上の大人や子どもが訪れ、和太鼓、

ゆかた着付け、伝統遊びなどの異文化体験を楽しみました。この後、

日本語教室には希望者が何十人も殺到。すでに学んでいた人たちと新

人たちの両方に対応しきれず、授業と事務管理とにうれしい悲鳴でし

た。 

(３)タラス市立子ども教育センター(ドッツ)へ 

 2009 年末、市立音楽学校に間借りしていた私は、ドッツのサルグ

ロワ･チョルポン所長からお招きを受け、2010 年初めからドッツの一

室を常設の日本語教室として提供して頂きました。こうしてドッツが

私たちの日本語教室の拠点となり、小学生から成人まで毎年 20～30

名が日本語を学んできました(2016 年末現在の在籍は 10 名です)。 

           【写真は 2013 年の独立記念日の州行事で「翼をください」を歌うドッツの生徒たち】 
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２．教材や授業について                    

 教材は『日本語 20 時間 ロシア語版』(スリーエーネットワーク)

や『文化初級日本語』が中心です。教育実習経験のない私は教授法

が未熟で、媒介語(ロシア語やキルギス語)での説明が多くなりがち

なのですが、日本人と接する機会が少ないタラスの学習者のために、

もっと直接法で教える努力をして、学習者が授業で日本語を使う体

験を少しでも増やしたいと思います。日本語の歌を歌うのはみんな

大好きです(音感が「？」の人が多く、斉唱や合唱でなく雑唱になり

ますが･･･)。2016 年の夏季日本語教育セミナーで「外国語学習に有

効」と聞いた語劇やディベートにも、ぜひ挑戦してみたいです。 

【写真は小学生クラスでのカタカナ練習】 

 

３．ドッツの日本語教室の使命と課題  

 地方にあるオープンな市民講座であり、また初級教師の私一人だけという事情による、限界や課題があります。 

 まず、地方で学ぶ十代の学習者たちの多くは、中等教育修了とともにビシケクなどへ進学するため、タラスで

継続して日本語を学べる期間は限られています。年間の授業時間が 100 時間程度と少ないうえに、年度内の中途

入学ができる市民講座であるため、同じ学習者を継続集中して育てる学校や大学と比べて、勉強の進度がゆっく

りです。私個人の教育能力の限界もあり、指導目標は入門から日本語能力試験 N5･N4 程度を目指すという、初

級学習に限定されています。以上のことから、私たちの教室の使命は、タラスのより多くの人々に日本を好きに

なってもらうことと、若い学習者有志をビシケクなどの高等教育機関での学習につなげることだと考えています。 

 ドッツの日本語教室には長期継続の見通しがまだ立っていません。公立教育機関の教師給与の基準は決して高

くなく、掛け持ち就職のチャンスが少ないタラスのドッツには、ビシケクの高等教育機関の卒業生が日本語教師

としてなかなか来づらいのです。2019 年夏の私の最終帰国までに、同僚や後継の教師がほしいと願っています。 

 田舎町の小さな日本語教室ですが、国際交流基金の歴代の日本語教育専門家の方々、キルギス日本語教師会の

先生方から様々なご支援を頂いて、ここまでやって来ることができました。皆様、ありがとうございます！ 

 

４．教室を通してできること ～平和を創り出す国際交流と仲間づくり～ 

 UNESCO のプロジェクトによる NPO に招かれた、UNESCO クラブの一員であるタラスのドッツの教師とし

て、私は「ユネスコのビジョン」を意識するようになりました。「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、

人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」というユネスコ憲章、そのために異文化・文明間の対話を

しようという方針には大賛成です。島国の日本人には、異文化間の対話という点で、多民族が共存するキルギス

の人々の経験や実際的知恵から教えられることがたくさんあると思います。私は祖国が大好きですが、日本の美

点や成功例だけでなく、その失敗も苦闘もできるだけありのまま紹介します。そして人間対人間というスタンス

で、キルギスと世界が今抱えている課題も学習者と一緒に考えます。時

には進路相談や個人的な悩み事相談にもなります。 

 ビシケクでは時折タラス日本語教室 OB 会を開き、元学習者たちと再

会します。2016 年 12 月の日本語能力試験後の OB 会では、日本留学中

の学生とスカイプで対面しながら皆が近況報告をし、励まし合う時とな

りました【写真】。日本語じたいを学び続ける人は少数であったとして

も、教室で出会った仲間たちの間に築かれる信頼関係は各人の生涯の宝

となると信じます。彼らの成長を見せてもらえることは教師の喜び、生きがいです。 

タラス市立子ども教育センター「バラスタン」  寺田たつお 
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О преподавании японского языка на курсах для горожан в Таласе 

  

  Я хочу познакомить с курсами японского языка, которые проводятся в областном центре Таласе. Таласский 

городской детский образовательный центр (ДОЦ) является государственным образовательным учреждением под 

эгидой Министерства образования КР, куда местные дети в 

свободное от занятий в школе время приходят учиться не только 

иностранным языкам, но и разному мастерству и другим 

предметам. Плата за обучение является относительно низкой, 

также существует система скидок и льгот в зависимости от 

семейных обстоятельств. Поскольку на курсах также могут 

обучаться и взрослые любого возраста, можно назвать их курсами 

для горожан. Я командирован в качестве преподавателя-волонтёра 

неправительственной организацией международного 

сотрудничества «Корни травы HOPE» префектуры Хиросима. 

На фото: занятие в ДОЦ 

 

１．История преподавания японского языка в Таласе 

 

 (1) Организация курсов. Приглашение из местного NPO 

 Приехав в Кыргызстан в качестве волонтёра по развитию регионов, я намеревался преподавать не японский язык, 

а английский, дающий людям преимущества при поступлении на работу. Однако люди, с которыми я познакомился 

в 2004 году во время изучения кыргызского языка в Таласском государственном университете, сказали, что мне как 

японцу лучше преподавать японский и что они такие же жители Азии, как и я, и хотят учиться у Японии, которая 

при своем развитии не утратила культурных традиций. 

Так как я понял, что это было более серьёзно, чем обычная вежливость, то решил преподавать японский язык. 

Вернувшись в 2005 году на некоторое время в Японию, я подобрал учебники по японскому языку, в том числе и 

старый учебник для заочных курсов издательства Аруку, занимался по ним и затем сдал квалификационный 

экзамен на право преподавать японский язык. Весной 2006 года я приступил к организации курсов японского языка 

в Таласе. 

В качестве преподавателя японского языка я был приглашён Таласской неправительственной организацией 

«Медиамост», созданной в рамках проекта ЮНЕСКО «Центр диалога культур и цивилизаций». В то время в стране 

была нестабильная политическая обстановка, а также много времени заняло получение разрешения на 

преподавание, но с января 2007 года я наконец-то смог начать уроки японского языка в офисе НПО «Медиамост», а 

также в аудитории, бесплатно предоставленной Таласским государственным университетом. И с того дня до 

настоящего времени с прерывами на мои поездки в Японию уроки японского языка на курсах для горожан в Таласе 

продолжаются. «Медиамост» совместно с радио FM в 2007 году основал «Радиомост», и мы вместе учениками, 

начиная с 2012 года, готовили и проводили радиопередачи о японском языке и культуре Японии. 

 А в 2013 году в городе появилась коллега по преподаванию языка. Гульназ Тыналиева, выпускница 

Государственного педагогического университета им. Арабаева, начала преподавать японский язык в Таласском 

областном лицее иностранных языков.  

 

(2) Первый фестиваль японской культуры в Таласе 
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 В июне 2008 года в центральном городском парке Таласа проводился фестиваль японской культуры, который был 

организован НПО «Медиамост» совместно со 2-й средней школой г. Таласа и гуманитарным факультетом 

Таласского университета. Из Бишкека была приглашена команда Кыргызско-Японского центра. Мероприятие 

посетили более чем тысяча взрослых и детей, которые с удовольствием слушали игру на японских барабанах, 

участвовали в надевании кимоно и традиционных японских развлечениях. После этого на курсы японского языка 

был большой наплыв желающих. И как руководитель курсов, и как преподаватель я был очень рад приходу всех без 

исключения: и ранее учавшихся у меня, и новичков. 

 

(3) Таласский детский образовательный центр (ДОЦ) 

  В 2009 году мы использовали помещение в городской 

музыкальной школе, а в конце года получили приглашение от 

директора ДОЦ Чолпон Сарыгуловой, и с 2010 года занятия по 

японскому языку проводятся в ДОЦ. Таким образом, ДОЦ стал 

опорным пунктом обучения японскому языку, и каждый год там 

обучалось 20-30 человек, от детей младшего школьного возраста  

до взрослых. В настоящее время японским языком занимаются 10 

человек. 

На фото : День независимости, 2013 год. Ученики поют песню «Дайте мне крылья» 

 

2．Об уроках и учебных материалах 

 Основные учебники на курсах – это «Японский за 20 часов» на русском языке издательства 3А и «Японский язык 

и культура для начинающих». Так как у меня недостаточно опыта практического обучения и недостаточное знание 

методов обучения, то часто бывает необходимо для объяснения пользоваться русским или кыргызским языками. Но 

для таласских учащихся, у которых мало возможностей общения с японцами, я все же стараюсь использовать метод 

непосредственного обучения на японском языке, давая 

возможность учащимся на уроке больше говорить на японском. 

Все они очень любят петь японские песни. (Хотя у многих 

отсутствует музыкальный слух, поэтому часто получается не хор, 

а как в поговорке: «кто в лес, а кто по дрова»). На летнем 

семинаре Ассоциации преподавателей японского языка 2016 года 

я услышал о таких эффективных методах преподавания 

иностранных языков, как преподавание с помощью постановки 

пьес и организации дебатов на японском языке, и обязательно 

хочу попробовать их использовать.  

 

На фото: упражнения по написанию катаканы на занятиях младших школьников 

 

3．Задача преподавания японского языка в ДОЦ 

  Ввиду того, что я единственный преподаватель начального уровня японского языка в регионе, существуют 

некоторые ограничения и проблемы в работе открытых курсов для горожан.  

  Многие выпускники школ, получив среднее образование в регионе, для продолжения учёбы едут в Бишкек. 

Поэтому период их изучения японского языка в Таласе ограничен. Количество учебных часов на курсах составляет 
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100 часов в год, и этого явно недостаточно. Кроме того, по нашим правилам, в течение года на курсы могут 

поступать новые учащиеся, и, в отличие от школ и университетов, где в течение учебного периода обучают одних и 

тех же людей, обучение у нас идет медленно. Существует также и предел моих способностей как учителя, поэтому 

целью курсов является обучение от вводного курса до уровня N5 и N4 официального экзамена по определению 

уровня знания японского языка. Задача наших занятий состоит в том, чтобы как можно больше людей в Таласе 

полюбили Японию и чтобы молодёжь смогла целенаправленно продолжить изучение языка на более высоком 

уровне в Бишкеке. 

 Что касается занятий японским языком в ДОЦ, то долгосрочная перспектива пока еще неясна. Уровень зарплаты 

преподавателей в государственных образовательных учреждениях невысокий, а в ДОЦ небольшой шанс на работу 

по совместительству, поэтому выпускники Бишкекских ВУЗов не едут сюда в качестве преподавателей. Я очень 

надеюсь, что к моменту моего возвращения в Японию летом 2019 года найдутся преемники и коллеги. 

У нас лишь небольшие курсы по обучению японскому языку в регионе, но благодаря поддержке 

преподавателей-специалистов по преподаванию японского языка Японского фонда и Кыргызской ассоциации 

преподавателей японского языка мы смогли достигнуть нынешнего уровня. Спасибо за поддержку! 

  

4．Что можно сделать на занятиях. Создавать мир путём обретения друзей и развития международных связей 

 Так как преподавать в Таласском ДОЦ я стал по приглашению НПО, созданного по проекту ЮНЕСКО, я как член 

клуба ЮНЕСКО следую образу мышления этой организации. В Преамбуле Устава ЮНЕСКО провозглашается: 

«Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира». Я 

полностью согласен с курсом на диалоги между культурами и цивилизациями. Я думаю, что нам, японцам, жителям 

островного государства, с точки зрения диалога разных культур можно перенять жизненный опыт и мудрость у 

многонационального общества Кыргызстана. Несмотря на то, что я очень люблю Японию, я рассказываю не только 

о её достоинствах и примерах успеха, но по возможности стараюсь показать без прикрас также её промахи и 

поражения. А также бывает, что мы с кем-то из учеников обсуждаем задачи, которые стоят сейчас перед 

Кыргызстаном и всем миром. Иногда бывает, что ко мне 

приходят советоваться по вопросам выбора жизненного 

пути или по семейным проблемам. 

 Время от времени я встречаюсь в Бишкеке с 

выпускниками Таласских курсов японского языка. В 

декабре 2016 года после экзамена Норёку сикэн на 

встрече выпускников мы разговаривали по скайпу с 

выпускниками, которые сейчас находятся на учёбе в 

Японии, каждый рассказал о себе, и все получили 

большие впечатления от разговора (фото справа).  

Я верю в то, что даже если лишь некоторые из моих учеников продолжат изучать японский язык, доверительные 

дружеские отношения, сложившиеся на занятиях, станут настоящим сокровищем для каждого. Успехи учеников －

это радость и цель жизни учителя 

 

 

Тацуо Тэрада, 

Таласский городской детский образовательный центр «Баластан» 
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キルギス共和国国際大学における日本語教育 

 

 2015年 9月 1日より、キルギス共和国国際大学では日本語が第一言語として教

えられはじめました。東洋学専攻の学生が対象で、学生は日本語を 4年間学ぶこ

とになっています。また、今年の 9月から、文学を専攻している学生もまた第二

言語として日本語を学びはじめました。 

 日本語を勉強している学生の数は現在 42 名です。その内、1 年生が 12 名、2

年生が 5 名、25 名が第二言語としての学習者です。主な教材として『みんなの日本語Ⅰ』、『みん

なの日本語Ⅱ』、『日本語初級大地Ⅰ』、『Basic kanji book Ⅰ』が使用されています。また、さま

ざまな副教材も使われています。 

 授業時間数は、1コマ 50分で、1年生・週 11回、2年生・週 12回、第二言語としての学習者は

週 6回です。その他、専門科目として『日本事情』、『語彙論』の授業が週 2回行われています。 

 学生は日本語だけではなく、日本文化、歴史などにも興味を持ち、一生懸命勉強しています。学

生の意欲を高めるためにも、日本語力向上のためにも、国際大学の学習者が来年の国内日本語弁論

大会に参加することを期待しています。 

 国際大学の講師としては、オモロワ・ディナーラ先生と私の 2名が授業を担当しています。2年

生の授業は 2カ月間、週 1 回 JICA 青年海外協力隊員竹内岳さんが担当してくださいました。岳さ

んに感謝を申し上げます。 

 学生の日本語力がより高まるよう、面白くて楽しい授業をしていきたいと思っています。これか

らもよろしくお願いいたします。 

 

アスランベック クズ グリザット 

キルギス共和国国際大学 言語コミュニケーション学科 

日本語上級講師 

 

О преподавании японского языка  

в Международном университете Кыргызской Республики 

 

С 1 сентября 2015 года в Международном университете Кыргызской Республики началось 

преподавание японского языка в качестве первого иностранного языка. Специальность студентов – 

“востоковедение”. Курс обучения составляет 4 года (бакалавриат). Также с сентября 2016 года 

японский язык преподается и в качестве второго иностранного языка. 

В настоящее время количество студентов 42 человека, из них 12 – на первом курсе, 5 – на втором 

курсе, 25 – на втором курсе (как второй иностранный язык). Основные учебники – “Миннано 

нихонго I”, “Миннано нихонго II” , “Нихонго сёкю даити I”, учебник по иероглифам “Basic kanji book 

I”. Также используются дополнительные учебные пособия. 
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Продолжительность занятий составляет в неделю: на первом курсе 11 часов, на втором курсе 12 

часов, в качестве второго иностранного языка 6 часов. Один урок длится 50 минут. Также по 2 часа в 

неделю преподаются специальные предметы: “введение в  японоведение” и “лексикология”.  

Студенты не только заинтересовались японским языком, но и увлеклись культурой и историей 

Японии. Поэтому они с интересом изучают японский язык. Чтобы ещё больше заинтересовать 

студентов и поднять их уровень знания японского языка, хотелось бы, чтобы студенты нашего 

университета участвовали в республиканском конкурсе ораторского искусства на японском языке, 

который будет проводиться в будущем году. 

 

 

 

В нашем университете работают два преподавателя – Динара Оморова и я. Также один раз в 

неделю со студентами II курса проводил занятия волонтёр JICA Такэси Такэути. Пользуясь случаем, 

хочу выразить ему благодарность. Я буду стараться и в дальнейшем проводить интересные занятия. 

 

 

Гульзат Асланбек кызы, 

старший преподаватель японского языка 

кафедры филологии и коммуникации 

Международного университета Кыргызской Республики 
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だれといつ、何を会話するのか？ 

 

 外国語学習では「会話」「口頭表現」という科目

があったり、一般の日本語科目でも会話を取り入れ

たりする。会話とは相手があり、知りたい気持ちと、

話題についてのインフォメーションギャップがあ

り、それを埋めていく行為である。本人および相手

とはだれなのか。いつ、何を話すのか。それらを設

定して練習したほうがいい。 

 

会話の授業はわたしにとって非常に難しい。まず、

教科書が問題である。『会話』と名のつく教科書は、

あいさつや話の切り出し方、あいづちの打ち方など、

短いフレーズを扱うものが多い。そのような技術は会話の本質なのだろうか？ 

 

そこで教科書以外の activity の工夫をする。まず、シャドウイングである。わたしが真っ先に息

切れし、間違えてしまう。単調すぎる。レベルの違う学生に同一のテクストを使うのは適切ではな

い。そもそも会話に反射的な流暢さが必要なのだろうか。 

それから、ディベートである。発表の準備のために学生同士が日本語で相談する必要がある。た

だし、クラスの人数が多すぎると内容が似通ってしまうために退屈である。当日欠席者がいると段

取りが狂う。 

 

また、日本人学生を呼んであるテーマについて話をすることもある。内容は互いの国のステレオ

タイプな情報交換である。外国人だけの授業で活発な意見が交わされたという報告が多い。 

留学生はいつ、何を、だれとしゃべるのだろう。わたしが想定していたモデルは、同じ授業をと

っている学生、サークル活動のメンバー、アルバイト先の仲間である。しかし、これは全くの間違

いであった。学生は N1 の試験にも留学試験にも入学試験にも合格した。日々日本人学生と同じ授

業を受けている。日本語力は相当高い。ここで、彼/彼女らとの雑談を簡略に報告するために、①

日本人との関係、②バイト先でのやりとり、③キャラ、④大人との会話の４つのパートに分け、要

約的な再現、実際に近い再現と分けた。後者はより実態を知ってほしいためである。学生者数は８

名である。 

 

① 日本人との関係 

T ：授業がわからないとき、日本人学生に教えてもらうことはないのか。 

S：しない。日本人学生もよくわからないと言う。日本人は留学生に興味がないから近づかな

い。自分も日本人とは友人になりたくない。 

T：日本語を学習し、日本の大学で学んでいるのはなぜか。 

S：給料がいい日系企業に就職したいから。就職に有利だから。 

 

② バイト先 

T：バイトでもしゃべらないのか。 



21 

 

S１：仕事中にしゃべっていると店長にしかられます。 

S２：シフトを決めるときだけ、「その日はちょっと……」と、「はい、だいじょうぶです」と

言います。 

S３：わたしはみなさんとちょっと違いますね。店長はすごくいい人で、シフトではなもまか

ない飯を食べに来ていいと言われました。みんなよく冗談を言う。しかし、で、たとえばオーダー

を間違えると、すごく怒られる。授業より真剣にやっているかもしれません。 

 

③ キャラ 

 S：S３さんは背が高いから違う。ご両親も背が高いか？ スラム・ダンク知ってる？ たく

さん話しやすい。キリスト教のキャラもある。 

S３：そうですね。わたしは友だちに神の愛について話したいですね。近いから教会に行こう

と誘いましたが、だれでも忙しいから断られましたね。 

T：キャラとは何か？ 

S：たとえば、同じサークルに入っていると食事もいっしょにとり、授業の席も近い。入学時

にキャラは決まり、それを演じなければならない。リーダーキャラはごはんのとき、「早く

席とれよ」と言い、「また A ちゃんとおんなじものえらんじゃった。きゃはははは」と明る

い女の子キャラは言う。 

 

④ 大人との会話 

S：これまでに一番話した人は、ホームステイのお父さんである。お父さんの会社の話はおも

しろく、勤め先の倒産の話まで悲しいが笑えた。 

 

確かに上記の内容の会話に、日本人学生が参加できるだろうか。①から③によると、留学生が学

内で会話をするのは留学生同士に限られている。その原因は日本人学生にあると思っている。しか

し、④に大半が賛同した。②でも大人である店長が店の雰囲気を作っている。それで、大人とは比

較的話しやすいといえる。 

 

なぜ、留学生は大人と話すことを好むのだろう。会話のルールから考えると、年上の者、マジョ

リティーの者が会話をコントロールする。それで、下位の者は内容を選んだり、会話をリードした

りしなくて済むためであろう。実は、それは日本人学生も同じなのではないだろうか。就活で先輩

社員と会い「話が聞けておもしろかった」と思う学生は多いそうである。お父さん以外の大人と接

するために、留学生には腕の一本脚の一本も折ってもらって、けがだけの元気な整形外科患者と話

しをしてもらいたい。 

 

このように、若い人同士が打ち解けて話すのは、案外難しいのである。に、しても、学内の交流

はあきらめなくてはならないのだろうか。これからの課題である。 

 

 

元同志社大学日本語・日本文化教育センター嘱託講師 

川森めぐみ 
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С кем, когда, и о чем они разговаривают? 

 

В обучение иностранным языкам входит предмет «диалоги», или «разговорная речь», он 

включается и в обучение японскому языку. «Диалог» - это поведение, при котором есть собеседник, 

есть желание что-то узнать, а также есть разница в имеющейся информации, которую хочется 

устранить. Кто говорящий и кто собеседник? Когда и о чем идет разговор? Для упражнений 

рекомендуется вначале определить эти параметры. 

Уроки по разговорной речи для меня очень трудны. Первая проблема – это учебники. В учебниках 

по разговорной речи в основном объясняются приветствия, начало разговора, как поддакивать, а 

также короткие выражения. Но разве в таких умениях состоит суть диалога? 

Поэтому мне приходится придумывать другие виды упражнений, которых нет в учебниках. 

Прежде всего, это Speech shadowing (непосредственное повторение услышанного). Я при этом сразу 

задыхаюсь и ошибаюсь. Это слишком монотонно. Нельзя использовать одни и те же тексты для 

учащихся разного уровня. Разве прежде всего автоматическая беглость важна в диалоге? 

Другая деятельность – дебаты. В ходе подготовки к докладу студенты должны советоваться друг с 

другом на японском языке. Однако, когда в классе слишком много людей, становится скучно из-за 

похожего содержания. А когда часть студентов отсутствует на занятии, планы срываются. 

Также есть еще один вид деятельности – пригласить японских студентов и поговорить на 

определенную тему. Содержанием является обмен стереотипной информацией о соответствующих 

странах. Есть много информации о том, что в таком случае обмен мнениями более оживленный, чем 

в классах, где присутствуют только иностранцы. 

Итак, когда, о чем и с кем же говорят иностранные студенты? В модели, которую я построила, это 

были студенты одного класса, члены кружка, друзья, которые вместе подрабатывают. Однако это 

оказалось большой ошибкой. Иностранные студенты сдали и официальный экзамен на N1, и 

экзамены для иностранных студентов, и вступительные экзамены. Они ежедневно учатся вместе с 

японскими студентами. Уровень знания японского языка у них достаточно высокий. Их 

повседневные разговоры я обобщила и, разделила на четыре темы ① отношения с японцами, ② 

поведение на месте, где подрабатывают, ③ роль, ④ разговоры со взрослыми.Также я разделила 

разговоры на обобщающие и приближенные к реальности. Последняя группа возникла из-за желания, 

чтобы студенты лучше узнали реальность. В группе было восемь студентов. 

 

① Отношения с японцами 

Т: Когда ты на уроке что-то не понимаешь, японские студенты объясняют тебе? 

S: Нет. Они говорят, что тоже не все понимают. К японцам я не подхожу, потому что они не 

интересуются иностранными студентами. Сам я тоже не хочу дружить с японцами. 

Т: А почему тогда изучаешь японский язык, почему учишься в японском университете? 

S: Потому что я хочу поступить на работу в японскую фирму, где зарплата хорошая. Потому что это 

поможет при поиске работы. 

 

② Поведение на месте, где подрабатывают 

Т: Разве на месте, где подрабатываете, вы не разговариваете? 

S1: Если я разговариваю во время работы, то начальник ругается. 
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S2: Только когда распределяем смены, я могу сказать: «В тот день мне неудобно...», или «Да, все в 

порядке». 

S3: А у меня немного по-другому. Начальник действительно хороший человек, на работе дает и 

поесть. Все часто шутят. Однако, когда я, например, ошибся в заказе, начальник очень 

рассердился. Возможно, что там я занимаюсь серьезнее, чем на уроках. 

 

③ Роль 

S: Вы, S3, высокого роста, поэтому у Вас все по-другому. Ваши родители тоже высокого роста? 

SlamDunk знаете? Легко много говорить. Есть и роль христианина. 

S3: Да, это так. Я хочу друзьям рассказать о божьей любви. Пригласил их сходить в церковь, так 

как она близко, но все были заняты и поэтому отказались. 

Т: А что такое роль? 

S: Например, если ты с кем-то в одном кружке, то и обедаешь вместе, и в классе сидишь 

неподалеку. Роль определяется во время поступления в школу, и ты должен ее играть. Играющий 

роль лидера во время обеда говорит «Быстро займи место», «Опять выбрала то же, что и девушка А., 

ха-ха-ха». 

 

④ Разговоры со взрослыми 

S: Человек, с которым до сих пор я разговаривал больше всего, был отец японской семьи, в 

которой я жил. Разговоры о фирме, где он работал, были интересны; рассказ о банкротстве фирмы 

был печален, но мы могли и посмеяться. 

 

Разве могли бы участвовать японские студенты в вышеприведенных разговорах? Из пунктов от ① 

до ③ ясно, что иностраные студенты в университете ограничиваются разговорми между собой. 

Полагаю, что причина в японских студентах. Однако, большинство согласилось с пунктом ④. В 

пункте ② взрослый начальник создает атмосферу магазина, и поэтому можно сказать, что 

относительно легко разговаривать со взрослыми. 

Почему иностранные студенты предпочитают разговаривать со взрослыми? Учитывая правила 

разговора, старшие или лидеры контролируют разговор. Поэтому младшим не надо выбирать тему 

разговора или вести его. На самом деле, разве не так же и у японских студентов? Говорят, что многие 

студенты, которые в поиске работы встречались со старшими сотрудниками фирм, заявляют: «Было 

интересно услышать их рассказ». Для того, чтобы войти в контакт со взрослыми, кроме отца, может 

быть, иностранному студенту придется сломать ногу или руку, и тогда в травматологии удастся 

поговорить с контактными пациентами. 

Итак, молодым людям неожиданно трудно непринужденно поговорить друг с другом. Но все-таки, 

от общения внутри университета отказываться нельзя. Это задача на будущее. 

 

Бывший внештатный преподаватель 

Центра японского языка и культуры  

при университете Досися 

Мэгуми Кавамори 
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キルギス映画「山嶺の女王クルマンジャン」を観て 

 

ガリーナ・ヴォロビヨワ博士から、この映画のお知らせをいただいて、9

月 24日に見に行ってきました。そのご報告をいたします。 

日本の外務省が主催となり、国際交流基金、筑波大学、東京大学、東京外

国語大学との共催で、「中央アジア＋日本」対話 第９回東京対話ウィーク

リーイベント「知られざる中央アジア：その魅力と日本との絆」が９月２４

日から開催されました。そのイベントの一つとして「中央アジア・ミニ映画

祭」があり、皮切りに、東京外国語大学プロメテウス・ホールで「山嶺の女

王クルマンジャン」が上映されました。 

上映の前に、アクマタリエワ・ジャクシルク氏（TUFSオープンアカデミー

「キルギス語入門」講師）から、キルギスの文化・歴史・社会についての解説がありました。キル

ギスの国旗に描かれている太陽の図柄の中心が、伝統的なテント式住居のボズウィであることも教

えていただきました。また、伝統的な衣装を身につけた人々、バザール、トロリーバス、ノマド・

ゲーム（馬の競技）の様子など、たくさんの写真とともに現在のキルギスについて説明してくださ

いました。会場に来ていた日本人にとって、今まで以上にキルギスが身近に感じられるようになっ

たのではないかと思います。アクマタリエワ・ジャクシルク氏が、会場の人たちに、この中にキル

ギス人もいると思いますが日本人と区別がつきません、とおっしゃっていたように、主人公を演じ

た美しいエリナさんが日本の女優の武井
た け い

咲
えみ

さんに

とてもよく似ているうえに、ほかの役者さんも、日

本人によく似ているので、まるで日本人がキルギス

語で演じているように錯覚しました。 

それにしても、映画は素晴らしかったです。１９

世紀から現代に至るまでのキルギスの歴史が、主人

公のクルマンジャンを通して描かれています。彼女

は民族としての誇り高き人ですが、同時に、自分の

意思をはっきりと示して進んでいくとても強い人

で、社会的地位の低かったこの時代の中央アジアの

女の人としては、とても特異な人だったのではない

かと思います。現代の女性だったとしても、すごく

「かっこいい」と思えました。広い草原を馬で駆け

ている凛々しい主人公の姿、民族を守るために自ら

の息子の死も静かに受け入れて堂々と歩いていく

主人公の姿が今でも目に焼き付いています。 

キルギスについてのミニレクチャーとともにこ

の映画を通して、キルギスについての知識が少し増

えました。まだご覧になっていない方にもぜひおす

すめしたいと思います。 

 

 

津田塾大学非常勤講師 関麻由美 
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Впечатления от просмотра кыргызского фильма «Курманжан Датка» 

 

Об этом фильме я узнала от доктора наук Японии Галины Воробьёвой. Я посмотрела его 24 

сентября и хочу рассказать о своих впечатлениях. 

Начиная с 24 сентября по инициативе Министерства иностранных дел Японии совместно с 

Международным Японским фондом, университетом Цукуба, Токийским университетом и Токийским 

университетом иностранных языков проходило недельное мероприятие – девятый Токийский диалог 

«Центральная Азия +Япония» тему «Неизвестная ЦентральнаяАзия: очарование и связь с Японией». 

Одним из мероприятий этой недели был небольшой фестиваль центральноазиатских кинофильмов, 

в качестве открытия которого в зале Прометей Токийского университета иностранных языков и был 

показан фильм «Курманжан Датка». 

Перед началом показа Жакшылык Акматалиева – преподаватель кыргызского языка Открытой 

академии Токийского университета иностранных языков – рассказала о кыргызской культуре, 

истории и обществе. Она объяснила, что на национальном кыргызском флаге в виде солнца 

изображена верхняя часть кыргызского национального жилища – юрты (боз уй). Также мы увидели 

на фотографиях людей в кыргызской национальной одежде, базар, троллейбусы, игры кочевников 

(конные скачки) и ещё многое из современной действительности Кыргызстана.  

Думаю, что для пришедших на просмотр японцев Кыргызстан стал гораздо ближе, чем это было 

раньше. Как сказала Жакшылык Акматалиева, в зале присутствовали и кыргызы, но их невозможно 

было отличить от японцев, и еще она отметила, что прекрасная Элина, сыгравшая в фильме главную 

роль, очень похожа на известную японскую актрису Эми Такэи и остальные актёры тоже очень 

похожи на японцев. Даже сложилось впечатление, что это японские актёры разговаривают в фильме 

на кыргызском языке.  

Это был великолепный фильм. Через личность и историю жизни Курманджан Датки показана  

история кыргызов с 19 века до наших дней. Она была человеком с высоким чувством национальной 

гордости и в то же время сильной личностью, отстаивавшей свои взгляды и прямо шедшей к 

осуществлению своих целей. Во времена, когда в Средней Азии женщины занимали низкое 

положение в обществе, она была необыкновенной личностью. Думаю, что если бы такая женщина 

жила в наше время, то она все равно вызывала бы восхищение. Мужественная фигура главной 

героини, скачущей на коне по широкой степи или величественно идущей вперёд после того, как во 

имя спасения своего народа безропотно приняла казнь собственного сына, и сейчас стоит у меня 

перед глазами.  

Просмотр этого фильма и прослушивание лекции расширили мои знания о Кыргызстане. Думаю, 

что тем, кто ещё не видел этот фильм, обязательно следует его посмотреть.  

 

 

Маюми Сэки, 

внештатный преподаватель университета Цуда (г. Токио) 
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日本のロボットとの出会い 

日本は技術が進んでいる国として知られており、

様々なロボットもまた開発、生産されています。ロボ

ットは、人の代わりにある作業を自律的に行う機械で、

ロボットの種類には、産業用ロボット、掃除用ロボッ

トなどがあります。人や動物に近い形と機能を持つロ

ボットもあります。 

ロボット（robot）という語は、1920 年にチェコスロ

バキア（当時）の小説家カレル・チャペックが発表し

た小説『R.U.R.』で初めて使われました。Robot の語源

はチェコ語で「強制労働」を意味する robota とされて

います。                           石黒先生そっくりのロボットと赤ちゃんのロボット 

Робот-двойник Исигуро-сэнсэя и робот-младенец 

 

昔から日本で人気があったからくり人形をロボットの一

種と見なすこともあります。1928 年に日本で初めての「ロボ

ット」が作られました。3.2 メートルの背が高いものでした。

目、口、頭を動かすことや呼吸や書道もできました

（http://see-dreams.livejournal.com/351430.html）。 

 日本では人間の形をしているロボットの開発が続けられています。私は何回かロボットを見たり、ロボッ

トと話したりしました。2005 年に愛知万博のトヨタパヴィリオンでロボット

ショーを見ることができました。ロボットは音楽を演奏したり、話したり、

踊ったりしました。同じ愛知万博でロボットのガイドと話すことができまし

た。ロボットはきちんと質問に答えてくれました。また、東京の未来館で「ア

シモ」という歩いたり話したりできるロボットを見ました。 

2012 年に名古屋外国語大学で開催された国際シンポジウムで知能情報学

を専門としている日本のロボット工学者の石黒浩教授の講演に出席し、日本

語教育で使用されるロボットのデモンストレーションを見ました。その後

2014 年に京都府相楽郡精華町にある国際電気通信基礎技術研究所 ATR に行

って石黒浩特別研究室室長そっくりのロボットや、動いたり声を出したりす

る赤ちゃんのロボットを見ました。ロボット技術は今も人間を支えています

が、将来人類にとってより重要な役割を果たすことを期待しています。    愛知万博のロボット・ガイド 

Робот-гид Экспо-2005 

← 石黒先生と先生そっくりのロボット 

 Исигуро-сэнсэй и его двойник-робот 

（https://www.google.com/search?q=%E7%9F%B3%E9%BB%92

+%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88&biw=1

366&bih=616&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&v

ed=0ahUKEwj76ZLk0_fPAhUKXCwKHTgnDPMQsAQINQ） 

 

ヴォロビヨワ・ガリーナ、博士 

http://see-dreams.livejournal.com/351430.html
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%9F%A5%E8%83%BD%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%9F%A5%E8%83%BD%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E8%80%85
https://www.google.com/search?q=%E7%9F%B3%E9%BB%92+%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88&biw=1366&bih=616&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj76ZLk0_fPAhUKXCwKHTgnDPMQsAQINQ
https://www.google.com/search?q=%E7%9F%B3%E9%BB%92+%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88&biw=1366&bih=616&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj76ZLk0_fPAhUKXCwKHTgnDPMQsAQINQ
https://www.google.com/search?q=%E7%9F%B3%E9%BB%92+%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88&biw=1366&bih=616&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj76ZLk0_fPAhUKXCwKHTgnDPMQsAQINQ
https://www.google.com/search?q=%E7%9F%B3%E9%BB%92+%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88&biw=1366&bih=616&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj76ZLk0_fPAhUKXCwKHTgnDPMQsAQINQ
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Встречи с японскими роботами 

 

Япония известна как страна передовых технологий. В частности, в Японии 

разрабатываются и производятся разнообразные роботы. Робот - это машина, которая 

может автономно выполнять механическую работу вместо людей. Например, 

существуют промышленные роботы, роботы-уборщики и др. Есть роботы, имеющие 

форму, сходную с человеком или животным, и выполняющие похожие функции. 

Слово "робот" впервые появилось в романе "R.U.R." чехословацкого писателя Карела 

Чапека в 1920 году. Происходит от слова "robota", что на чешском языке означает 

"принудительный труд". 

Кукол курикури, которые были популярны в Японии с давних времен, также 

можно рассматривать как своего рода старинных роботов. Самый первый "робот" в 

Японии был сделан в 1928 году. Это была кукла высокого роста 3,2 метра. Она могла 

двигать глазами, открывать и закрывать рот, поворачивать голову, симулировать дыхание и писать 

каллиграфию（http://see-dreams.livejournal.com/351430.html）. 

   В Японии продолжается разработка роботов, которые имеют вид человека. Я неоднократно видела 

японских роботов и даже разговаривала с некоторыми из них. В 

2005 году в павильоне фирмы Тойота на Экспо-2005 в 

префектуре Айти мы с друзьями смотрели шоу роботов. Роботы 

исполняли музыку, разговаривали, танцевали. На Экспо-2005 

мы также смогли поговорить с роботом-гидом. Девушка-робот 

дала мне правильный ответ на заданный вопрос на японском 

языке, а мой муж разговаривал с ней на английском языке. 

Кроме того, в Токийском музее будущего я видела робота 

Асимо, который мог ходить и разговаривать. 

   ロボットアシモ Робот Асимо  

 

В 2012 году на международном симпозиуме, состоявшемся в Университете иностранных языков г. Нагоя, я 

присутствовала на лекции специалиста по робототехнике профессора Хироси Исигуро и видела 

демонстрацию использования девушки-робота при 

преподавании японского языка. При посещении в 2014 

году Международного научно-исследовательского 

института связи и телекоммуникации ATR в префектуре 

Киото я увидела в Особом конструкторском бюро 

профессора Хироси Исигуро его робота-двойника и 

робота-младенца, который мог двигаться и общаться.  

Роботы и сегодня во многом помогают человеку, но 

ожидается, что в будущем они будут играть более важную 

роль для человечества.  

ATR 研究所 НИИ ATR 

 

Галина Воробьева, доктор наук Японии 

http://see-dreams.livejournal.com/351430.html
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2016年第 2回日本語能力試験 

2016 年第 2 回冬季日本語能力試験（JLPT）は 2016 年 12 月 4 日（日曜日）にビシケク人文大学で実施され

ました。100 名の応募者のうち 88 名（N1：4 名、N2：15 名、N3：15 名、N4：38 名、N5：16 名）が受

験しました。試験結果は来年の 1 月に国際交流基金のサイトで見られ、3 月には合否通知（合格者には合格

証明書）が届きます。 

Второй экзамен ＪＬＰＴ 2016 года 

Второй официальный экзамен по определению уровня знания японского языка 2016 года прошел 4 декабря, 

в воскресенье, в Бишкекском гуманитарном университете. В экзамене приняли участие 88 человек из 100 

зарегистрировавшихся: 1-й уровень – 4 человека, 2-й -уровень – 15 человек, 3-й уровень – 15 человек, 4-й 

уровень – 38 человек, 5-й уровень – 16 человек. Результаты экзамена будут опубликованы на сайте JLPT в 

январе следующего года, а сертификаты или удостоверение с оценками участники экзамена смогут получить в 

марте 2017 года по почте. 

 

キルギス日本語教師会 2016 年 11 月期総会にて 

皆様！どうぞよいお年をお迎えください。来年もどうぞよろしくお願いいたします。2016 年 12 月 

キルギス共和国日本語教師会会報第 43 号 2016 年 12 月 17 日発行 

事務局：キルギス共和国日本語教師会事務局 

連絡先：キルギス共和国日本人材開発センター2 階 
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KNU, 2 Floor, Building 7 

109 Turusbekov Street, Bishkek, 720033 

電話： +996(312)906580, 906581 

E-mail:kyoushikaikyrgyz@yahoo.co.jp 

https://www.evernote.com/pub/tm0y/kyrgyz_vestnik 

http://jlkyoushikai-kyrgyz.jimdo.com 

https://ja.wikipedia.org/wiki/キルギス共和国日本語教師会 

https://www.facebook.com/JLteachers.association.KR?ref=aymt_homepage_panel 
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