
1 

 

キルギス共和国日本語教師会会報 

第 46 号 2017 年 12 月 8 日発行 

Вестник Ассоциации преподавателей 

                  японского языка 

           Кыргызской Республики 
№ 46 от 8.12.2017 г. 

 

第 30回モスクワ国際学生日本語弁論大会報告 

2017年 10月 28日、ロシア国立図書館にて第 30回モスクワ国際学生日本語弁論大会が行われました。CIS

各国から集まった代表 19人のスピーチはどれもが面白く素晴らしい発表でした。キルギス代表のビシケク

人文大学東洋国際関係学部 2年生アットクーロワ・メーリバンは「千羽鶴が叶えてくれた願い」というテー

マで発表し、第 5位に入賞しました。 

①～⑥位までの入賞者（氏名・テーマ・国）は以下の通りです。 

①マディボエフ・ナジムジョン「紙切れに支配されないで」（タジキスタン） 

②リバコワ・ナタリヤ「不滅の人間」（ベラルーシ） 

③アリザデ・ハリダ「マイケルジャクソン」（アゼルバイジャン） 

④ミラザテッラエワ・ズリフザル「じゃ、行きましょう！」（ウズベキスタン） 

⑤アットクーロワ・メーリバン「千羽鶴が叶えたくれた願い」（キルギス） 

⑥ムカノワ・アリマ「私の人生を動かす力」（カザフスタン） 

ビシケク人文大学日本語日本文学講座 

ソルトバエワ・ジャミーリャ 

 

スピーチ「千羽鶴が叶えてくれた願い」要旨  

子供のころ母が買ってくれた折り紙の本で千羽鶴のことを知りました。オシュで初めて「日本の文化行事

が開催された時、私は妹たちと「日本の日」にちなんで願い事をしました。そして、「弟が生まれますよう

に」と祈って折った千羽鶴を日本国大使に贈りました。生まれたのは妹でしたが、私たち姉妹三人が力を合

わせて一生懸命お願いしたから家族にまた一人可愛い仲間が増えたのだ、と思ってとても幸せでした。私た

ちの夢を叶えてくれた千羽鶴は日本の広島に届けられ、多くの人の願いと一緒に私たちを見守ってくれてい

るはずです。（アットクーロワ・メーリバン） 



2 

 

О 30-м Московском международном студенческом конкурсе выступлений 

на японском языке 

28 октября 2017 года в Москве в Российской государственной библиотеке прошёл 30-й Московский 

международный студенческий конкурс выступлений на японском языке. В конкурсе приняли участие 19 

участников из стран СНГ. У всех участников была хорошая подготовка и интересные выступления. Кыргызстан 

в этом году представила студентка 2 курса факультета востоковедения и международных отношений БГУ 

Мээрибан Аттокурова, которая прошла отборочный конкурс ораторского искусства в нашей стране. Мээрибан 

выступила с речью на тему: «Тысяча журавликов, которые исполнили мое желание» и заняла 5-е призовое место. 

Ниже перечислены участники, занявшие с 1-го по 6-е места. 

1. Мадибоев Назимджон «Не дайте господствовать куску бумаги» (Таджикистан) 

2. Рыбакова Диана «Бессмертный человек» (Белоруссия) 

3. Ализаде Халида «Майкл Джексон» (Азербайджан) 

4. Мирзатиллаева Зулфизар «А ну-ка, поехали!» (Узбекистан) 

5. Аттокурова Мээрибан «Тысяча журавликов, которые исполнили мое желание» (Кыргызстан) 

6. Муканова Алима «Сила, двигающая меня вперед» (Казахстан). 

 

Джамиля Солтобаева, преподаватель кафедры 

 японской филологии БГУ 

 

忘れられない思い出〜モスクワ国際学生日本語弁論大会に出場して〜 

 10月28日（土）、モスクワで「第30回国際学生日本語弁論大会」が開催されま

した。私は、出場者として参加することができて、とても晴れがましい気分でし

たが、モスクワに出発するまではドキドキしていました。キルギス代表として責

任重大だと思っていたからです。 

 モスクワに着いたのは弁論大会前日の金曜日の朝でモスクワは、寒くて雪が降

っていました。その日は出場者のために市内見学のエクスカーションが用意され

ていて私たちは楽しく面白いひと時を過ごしましたが、何よりキルギスで今年の

春開催された中央アジア日本語弁論大会の時に知り合った学生たちとそのエク

スカーションで再び出会うことができたのが私にとっていちばんの喜びでした。 

 土曜日の朝、みんなと一緒に弁論大会の会場であるロシア国立図書館に向かい

ました。開始時間より２時間も早く到着したので、私たちは他の出場者たちともゆっくり挨拶したりおしゃ

べりしたりできました。各国代表の出場者は、ほとんどが上級学年の人ばかりでした。でも、私は自分がま

だ２年生だからといっておじけづいたりしませんでした。弁論大会に出場できるだけでも十分意味があるこ

となんだから、あとはしっかり自分のスピーチをするだけだ、と思ったからです。ですから、いよいよ壇上

に立った時、私はちっともあがったりしませんでした。それどころか、こんな聴衆の前で発表できるなんて

最高！と思ったくらいです。発表が終わるとなんだかスッキリした気分でした。うまく発表できたし、前よ

り良くできたところもあるし、後悔なんかひとつもありませんでした。自分の持てる力を精一杯発揮するこ

とができたんですから。 

 もう一つ、嬉しかったのは、今はモスクワで働いている同郷の二人がわざわざ私の発表を聞きに来てくれ
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たことです。二人は毎週土曜日図書館で勉強しているのですが、たまたま掲示されていた出場者名簿に自分

の国の名前を見つけて同郷人を応援するために弁論大会の会場に駆けつけてくれたのだそうです。 

 私の発表順は１９人のうち５番目でした。ですから、自分の発表が終わってからゆっくり他の出場者のス

ピーチを聞くことができました。テーマは全く違っているのに、どのスピーチも例外なくとても興味深いも

のでした。 

 スピーチが全て終わって、出場者全員が

ステージに並びました。いよいよ結果発表

です。私は、自分の名前が呼ばれて、まさ

か？と嬉しさに飛び上がりそうでした。だ

って、入賞できるなんて、思ってもいなか

ったんですから。 

 結果が全部わかると、更に嬉しい驚きで

した。入賞者全員が私の友達だったのです。

私たち出場者の間には妬みも嫌悪感も意

地悪な気持ちなど、そんなものは全然あり

ませんでした。反対に、お互いの健闘に喜びあったものです。 

 私は、今回の弁論大会、というより、今回のモスクワへの旅行で経験した全ての出来事を、いつまでも嬉

しく温かい気持ちで懐かしく思い出すでしょう。本当に、得難い経験でした。指導してくださった先生がた

に心から感謝しています。いつも力になってくれて、応援してくれて、そして私の可能性を信じてくださっ

て、ありがとうございました！ 

ビシケク人文大学東洋国際関係学部２年 

 アットクーロワ・メーリバン 

 

Незабываемые воспоминания об участии в международном конкурсе 

 

28 октября в Москве прошел 30-й международный студенческий конкурс выступлений на японском языке, 

в котором мне посчастливилось принять участие. Я очень волновалась перед отъездом, так как это была 

большая ответственность. Мы прибыли в Москву за день до конкурса. Город встретил нас снегом и морозом. 

В тот же день для участников конкурса провели экскурсию по Москве. Было очень весело и интересно. На 

этой прогулке я встретилась с ребятами, которые приезжали к нам в Кыргызстан на Центральноазиатский 

конкурс ораторского мастерства, проходивший весной этого года. Было очень приятно увидеть их снова. Нас 

было шестеро, и за время экскурсии мы не только посмотрели город, но и успели подружиться. 

   На следующий день примерно тем же составом мы отправились в Российскую государственную 

библиотеку, где проходил конкурс. Прибыли мы туда довольно рано, за 2 часа до начала, и у нас было время 

познакомиться с остальными участниками. Как выяснилось, большинство представителей разных стран были 

старшекурсниками. Меня это ничуть не расстроило, хоть я учусь только на втором курсе. Уже многое значил 

тот факт, что я находилась на этом конкурсе, и я просто хотела достойно выступить, чтобы не жалеть ни о чем. 

К счастью, так и получилось. 
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   Выйдя на сцену, я не чувствовала ни капли волнения или смущения. Напротив, было очень приятно, что 

мне выпала возможность выступить перед этой аудиторией. После выступления я почувствовала облегчение, 

потому что у меня не было сожаления о том, что я могла выступить лучше, что могла что-то исправить. Нет, 

таких мыслей не было, так как я сделала все, что было в моих силах. 

Порадовал тот факт, что за меня пришли поболеть двое моих соотечественников, которые сейчас работают 

в Москве. Они сказали, что по субботам приходят позаниматься в библиотеку, там увидели постер конкурса и 

нашли нашу страну в списке участников, поэтому решили прийти на конкурс, чтобы поболеть за Кыргызстан. 

На конкурсе я выступала пятой из девятнадцати участников, поэтому после своего выступления смогла 

спокойно послушать спичи других участников. Темы были абсолютно разные, но все спичи без исключения 

были очень интересны. 

 

После перерыва нас всех пригласили на сцену для объявления результатов. Я была удивлена, когда среди 

призеров назвали мое имя, ведь я совсем этого не ожидала. Результаты конкурса были приятным сюрпризом. 

Все, кто получил призовые места, были моими друзьями. Между нами не было каких-либо чувств зависти, 

обиды или злости. Напротив, все были на самом деле рады друг за друга. 

   От этого конкурса, да и от 

поездки в целом у меня остались 

лишь приятные, радостные и теплые 

воспоминания. Это был бесценный 

опыт, который я смогла получить 

благодаря моим преподавателям, и я 

хочу выразить им искреннюю 

благодарность. Огромное спасибо за 

то, что помогали мне, поддерживали 

и верили в меня!  

 

Мээрибан Аттокурова, 

студентка 2 курса 

факультета востоковедения и международных отношений 

Бишкекского гуманитарного университета 
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日本語研究と日本語教授法をテーマとした CIS学術セミナー 

https://kyoshikai.ru/ru/activity/conferences/27-10-2017/2017-kaigi-kyoshikai-rus.html 

 2017 年 10 月 27〜28 日、モスクワ国立総合大学付属アジア・アフリ

カ諸国大学を会場に日本語研究と日本語教授法をテーマとした CIS 学

術セミナーが開催されました。CIS 各国で活躍している日本語教師が

多数参加しました。学術セミナーの主催は、ロシア CIS 日本語教師会、

モスクワ国立総合大学付属アジア・アフリカ諸国大学、それに国際交

流基金の３機関でした。 

 セミナーは発表者も大勢で、１日目が全体会議、二日目が分科会の

二日間構成でした。私は、実践報告として「ビシケク人文大学発行日

本語教材の概要」と題して、次の２つの教材について発表しました。 

①『正しく書ける！ひらがな＆カタカナ練習帳』 

②『日本語・キルギス語・

ロシア語プレゼンテーショ

ン』 

 私は主に 2 番目のプレゼ

ンテーション教材について発表しました。キルギス語、

ロシア語、日本語の３言語で書かれた、キルギスの日本

語学習者と日本のロシア語とキルギス語学習者のため

のものです。 

 セミナーの参加

者から反響が大き

かったのは、ひら

がな＆カタカナ練習帳でした。日本語の文字が 正しく書け

るようになる日本語学習者にとても便利な教材だというコ

メントをいただきました。 

今回は私にとって初めてのモスクワ訪問でした。日本語弁

論大会ではキルギスの代表学生が入賞し、国際レベルでのセ

ミナーで私自身 CIS 各国の同僚日本語教師との意見交換がで

き、本当に有意義な二日間でした。今回の経験をこれからの

仕事に役立てていきたいと思っています。 

 

ビシケク人文大学日本語日本文学講座 

ソルトバエワ・ジャミーリャ 



6 

 

Научно-методическая конференция СНГ  

«Японская филология и методика преподавания японского языка» 

https://kyoshikai.ru/ru/activity/conferences/27-10-2017/2017-kaigi-kyoshikai-rus.html 

27-28 октября 2017 года в Институте стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Москве 

прошла научно-методическая конференция «Японская филология и методика преподавания 

японского языка» с участием ведущих преподавателей японского языка стран СНГ. 

Организаторы конференции: Ассоциация преподавателей японского языка России и СНГ, ИСАА 

МГУ и Японский фонд. Так как было много докладчиков, 

конференция продлилась 2 дня. В первый день 27.10.17 – пленарное 

заседание, затем работа по секциям. Второй день – 28.10.17 – 

продолжение секционных докладов.  

На конференции я выступила с докладом на тему «Обзор 

учебных пособий по японскому языку, созданных преподавателями 

кафедры японской филологии Бишкекского гуманитарного 

университета». Я рассказала о новых пособиях: 1) «Пишем 

правильно хирагану и катакану» (рабочая тетрадь для изучения японских азбук); 2) «Способы 

презентации на японском, кыргызском и русском языках». Мой доклад был в основном о второй книге, 

уникальность которой состоит в том, что она составлена на трех языках и ориентирована на 

изучающих японский язык, а также японцев, изучающих кыргызский и русский языки. Участники 

конференции проявили интерес к моему докладу, а также отметили, что рабочая тетрадь «Пишем 

правильно хирагану и катакану» разработана правильно и в удобном для студентов порядке. 

 

Думаю, что мой первый визит в Москву прошел удачно и плодотворно: наша студентка заняла 

призовое место, а я в течение двух дней имела возможность обмена опытом с преподавателями из 

разных уголков России и СНГ. Я получила стимул для дальнейшей работы и ценный опыт 

взаимодействия с японоведами на международном уровне. 

 

Джамиля Солтобаева, преподаватель кафедры 

 японской филологии БГУ 
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日本・キルギス外交関係樹立 25 周年記念 

西原鈴子先生の特別授業とセミナー 
 

 2017年 11月 2日、昨年度まで国際交流基金日本語国際セン

ター所長を務められた西原鈴子先生による特別授業と教授法

セミナーがありました。国際交流基金と在キルギス共和国日本

国大使館が主催する日本キルギス外交関係樹立２５周年記念

「中央アジア文化交流ミッション」のプログラムの一つで、ビ

シケク人文大学を会場として開催されたものです。午前の部の

「特別授業」はビシケク人文大学東洋国際関係学部２年生を対

象に、日本語に関係がある尻取りゲームや漢字ゲームなどが行

われました。 

 特別授業の後、西原先生のご希望に沿って「ノンネイティブ

教師による日本語公開授業」を見ていただきました。1年生２クラスを一つにした合同授業で「ナ

形容詞の導入」がテーマでした。西原先生だけでなく人文大学以外の日本語教育機関で日本語を教

えている先生たちも授業見学の後、それぞれ貴重な意見と感想を述べてくださいました。 

 西原先生には、「日本語を学んでまだ２ヶ月なのに、学

生たちのレベルが高く、聞き取りの力もあるのに驚いた」

と言っていただきました。また、「学生が遠慮したり恥ず

かしがったりせず、日本語で話そうという意欲があるのは

すごいことです。それに、どの学生も日本語ということば

だけでなく、日本の文化に興味を持っているのは素晴らし

いですね」という先生のコメントに、教える立場のものと

して本当に嬉しくなりました。  

 実は、公開授業の準備には２日間しかなく、しかも、いつもの授業の倍の 25人のクラスを指導

するわけですから、うまく行くかどうかとても不安だったのですが、始めてみたら学生たちにも助

けられ、いつも通りのペースで授業ができました。  

 午後の「教授法セミナー」は西原先生の基調講演で、国際交流基金の日本語教材『まるごと』の

構成と指導法をテーマにお話ししていただきました。キルギス共和国日本語教師会のメンバーほか

二十数名の参加者は先生のお話に熱心に耳を傾けていました。私も自分の研究に必須の有意義な情

報をいただきましたので、今後の教室での日本語指導と研究活動に生かしていきたいと思っていま

す。セミナーの資料として配布・贈呈されたのは、新しく出版されたばかりの『まるごと（中級）』

で、参加者は思いが

けないプレゼント

に喜んでいました。 

 終わりに、今回の

ような機会を提供

してくださった国

際交流基金、在キル

ギス日本国大使館

の皆様に御礼申し上げます。西原先生には、是非またキルギスにいらしていただきたいと心より願

っています。 

ビシケク人文大学 上級講師 ジュヌシャリエワ・アセーリ 
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К 25-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией 

Специальный урок и лекция профессора Судзуко Нисихары 

 

2 ноября 2017 года в Бишкекском гуманитарном 

университете бывший директор Международного института 

японского языка Японского фонда Судзуко Нисихара провела 

для наших студентов специальный урок японского языка, а для 

преподавателей японского языка - лекцию о методах 

преподавания. Мероприятие было приурочено к 25-летию 

установления дипломатических отношений между 

Кыргызстаном и Японией. Организаторами данного мероприятия 

стали Японский фонд и посольство Японии в КР при содействии 

БГУ им. К. Карасаева. В первой части мероприятия 

Нисихара-сэнсэй провела специальный урок для студентов 2 курса японского отделения факультета востоковедения и 

международных отношений. На уроке были проведены различные игры, связанные с использованием японского языка: 

игра в слова «сиритори», игры с иероглифами. 

Затем по инициативе Нисихары-сэнсэй был проведен показательный урок японского языка местного преподавателя. 

В качестве показательного мной был проведен урок для студентов двух групп 1 курса на тему «Полупредикативные 

прилагательные японского языка». Посмотреть показательный урок пришли и преподаватели японского языка из других 

вузов. Я благодарна всем преподавателям, выразившем свое мнение относительно моего показательного урока. 

Профессор Нисихара отметила, что у студентов, которые только 

два месяца изучают японский язык, очень хорошие знания. Особо 

были отмечены умение свободно говорить с собеседником на 

японском языке, понимать японскую речь и большая 

заинтересованность в японской культуре и языке. Было отрадно 

услышать такую похвалу в адрес своих студентов, ведь работу 

преподавателя можно оценить по успехам его учеников. Я как 

ответственная за показательный урок немного волновалась, ведь на 

подготовку у меня было всего 2 дня, и студентов было больше, чем 

на моем обычном уроке. Благодаря активности студентов урок прошел успешно. 

После обеда Нисихара-сэнсэй провела лекцию на тему «Методы преподавания японского языка с использованием 

учебника Маругото (средний уровень)». Нисихара-сэнсэй рассказала о структуре учебника и способах его использования 

на уроках. На лекции присутствовало более 20 человек. Среди них были как члены Ассоциации преподавателей 

японского языка КР, так и другие гости. Все с большим интересом слушали лекцию. Я получила ценную информацию 

как для своей исследовательской работы, так и для совершенствования методики преподавания японского языка. 

Обязательно возьму все на заметку и буду использовать полученные знания в своей практике. Всем участникам лекции 

был вручен только что вышедший в свет учебник «Маругото (средний уровень) », чему мы были рады. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Японский фонд и Посольство Японии в КР за проведение такого прекрасного 

мероприятия. А также выражаю надежду, что Нисихара-сэнсэй когда-нибудь еще раз посетит Кыргызстан.   

 

Асель Джунушалиева, старший преподаватель 

Бишкекского гуманитарного университета 
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駐キルギス日本国特命全権大使表彰 

（キルギス共和国における日本語の発展への功績および両国間の相互理解・ 

友好関係強化に対する深い感謝を表して） 

2017 年 11 月 23 日，日本大使公邸において，ビシケク人文大学日本語教師ガリーナ・ヴォロビ

ヨワ氏およびオシュ国立大学日本語教師アイグーリャ・エセナリエワ氏に対し，キルギス共和国に

おける日本語教育の発展への功績と日本・キルギス共和国間の相互理解・友好関係の強化に対する

深い感謝を表した「駐キルギス日本国特命全権大使表彰」の授与式が行われました。 

ガリーナ・ヴォロビヨワ先生は，ビシケク人文大学東洋・国際関係学部日本語・日本文学学科

において准教授として教鞭をとられており，これまで長年にわたって日本語の教育や通訳・翻訳，

『漢字物語』に代表される日本語教材の執筆など，日本語教育の分野で幅広く活動され，その発展

に貢献されてきました。 

アイグーリャ・エセナリエワ先生は，キルギス共和国第二の都市であるオシュ市において日本

語教育を始められ，オシュ国立大学で日本語上級講師として教鞭をとられるなど，長年オシュ市に

おける日本語教育の発展に尽力されてきました。 

在キルギス日本国大使館は，この度の表彰をご両名の日本語教育における貢献への敬意を表す

る機会としつつ，今後もキルギス共和国日本語教師会の先生方ほか関係者の方々と手を携えながら，

キルギスにおける日本語教育の更なる発展のため力を注いで参ります。 

在キルギス日本国大使館 

二等書記官（広報文化担当）井實 聡 
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Почетная грамота Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии  

в Кыргызской Республике  

(Выражая глубокую признательность за вклад в развитие преподавания японского языка в 

Кыргызской Республике и в укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя странами) 

 

23 ноября 2017 года в резиденции Посла Японии состоялась церемония награждения «Почетной 

грамотой Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике» преподавателя 

японского языка Бишкекского гуманитарного университета Галины Воробьевой и преподавателя 

японского языка Ошского государственного университета Айгули Эсеналиевой в качестве 

выражения глубокой благодарности за достижения в развитии преподавания японского языка в 

Кыргызской Республике, а также за вклад в укрепление взаимопонимания и дружественных 

отношений между Японией и Кыргызской Республикой. 

Галина Воробьева является доцентом кафедры японской филологии факультета востоковедения и 

международных отношений Бишкекского гуманитарного университета. Осуществляя в течение 

многих лет разнообразную и широкую деятельность в сфере преподавания японского языка, устного 

и письменного перевода, разработки учебных материалов, в том числе учебника «Сказки об 

иероглифах», она внесла свой вклад в развитие преподавания японского языка. 

 Айгуля Эсеналиева стояла у истоков преподавания японского языка в городе Оше, который 

является вторым по величине городом Кыргызской Республики, и в течение многих лет в качестве 

старшего преподавателя японского языка Ошского государственного университета вносила свой 

вклад в развитие преподавания японского языка в городе Оше. 

Посольство Японии в Кыргызской Республике, используя предоставившуюся возможность 

выразить уважение за вклад вышеназванных лиц в преподавание японского языка, и в дальнейшем, 

работая рука об руку с членами Ассоциации преподавателей японского языка Кыргызской 

Республики и другими должностными лицами, приложит все силы для развития преподавания 

японского языка в Кыргызстане. 

Сатоси Идзицу, 

Второй секретарь Посольства Японии в Кыргызской Республике  

 (ответственный за связи с общественностью и культуру)  
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私と日本語教育 

日本国特命全権大使表彰を受けて 
 

2017 年 11 月 23 日、私は「日本国とキルギス共和国の相互理解及び友好親善に寄与した」とし

て駐キルギス共和国日本国特命全権大使山村嘉宏氏から表彰されました。今回表彰されたのはオシ

ュ国立大学上級講師エセナリエワ・アイグーリさんと私の二人です。 

山村大使より表彰状を授与されたとき、私はキルギスの日本語教育に携わる者の一人として大変

誇りに感じました。そして、改めてキルギス共和国日本語教師会の歴史と私自身の日本語教育実践

および研究活動を振り返りました。 

キルギス共和国の高等教育における日本語教育は 1991 年のキルギス独立の年に始まり、昨年 25

周年を迎えました。1995 年にはキルギス日本センターが開設されました。私は日本センターの日

本語講座第一期生として日本語の世界に飛び込みました。そして、現在に至るまで日本語と共に人

生を歩んできたのです。 

1998 年に日本センターで日本語を教え始めて、1999 年に当センターの専任講師になりました。

キルギス共和国日本語教師会が発足したのは 1999 年です。私は 2000 年から４年間、キルギス共

和国日本語教師会会長として教師会の日本語普及活動を積極的に推進しました。中でも作文コンク

ールは、キルギスの日本語普及活動を 10 年以上にわたって応援し続けてくださった日本の NGO

「ヒューマンアンドジオサイエンスジャパン」代表の岩田昭夫さんの思い出ととともにキルギスと

日本の相互理解・友好親善を象徴する忘れることができない取り組みです。 

私が日本語教育の分野で本格的な学術研

究を始めるきっかけとなったのは、『漢字物

語』という学習教材の作成でした。漢字教育

研究を中心に日本における研修プログラム

と研究プログラムに参加する機会を得、その

研究成果をまとめた論文を 2014 年政策研究

大学院大学に提出し、博士号を取得しました。

現在もキルギス共和国日本語教師会の会報

と紀要『キルギス日本語教育研究』の編集委

員として活動を続けています。私にとって一

番嬉しいことは教え子たちが日本語学習で

得た知識を生かして切り開いた新しい道を

有意義に生きていってくれることです。 

今まで在キルギス共和国日本国大使館、日本の日本語教育学界、キルギスの日本語教育機関、日

本語教師会など、様々な機関や友人知人のサポートのおかげで研究を続けてこられました。私を支

えてくださり、ご協力くださった多くの皆様に心から感謝いたします。初歩から日本語を教えてく

ださった萩原幸子先生にはいくら感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。 

今後とも世界の先行研究を踏まえつつ、キルギス共和国の日本語教育の歴史を振り返り、課題を

明らかにし、展望を開くため、研究活動に一層力を注いで行こうと思っています。 

 

ビシケク人文大学准教授、 

博士（日本語教育研究） 

ヴォロビヨワ・ガリーナ 
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Преподавание японского языка в моей жизни.  

Размышления после награждения Почетной грамотой  

Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике 

 

23 ноября 2017 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике господин Ёсихиро 

Ямамура наградил меня Почетной грамотой за содействие взаимопониманию и дружбе Японии и Кыргызской 

Республики. Вместе со мной была награждена старший преподаватель Ошского государственного университета Айгуль 

Эсеналиева. Получая Почетную грамоту от Посла Японии, я испытала гордость как представитель всех преподавателей 

японского языка Кыргызской Республики. Награждение стало поводом вспомнить основные вехи истории преподавания 

японского языка в Кыргызской Республике и свою собственную деятельность в области преподавания и научных 

исследований. Преподавание японского языка в вузах республики началось в 1991 году после обретения страной 

независимости, и в прошлом году исполнилось 25 лет с этого момента. В 1995 году был создан Кыргызско-Японский 

центр, и я неожиданно для себя вошла в мир японского языка в качестве учащейся первого набора курсов японского 

языка Кыргызско-Японского центра и до сих пор живу в этом мире. 

В 1998 году я начала преподавать японский язык в Кыргызско-Японском центре, в 1999 году стала его штатным 

преподавателем. В 1999 году была создана Ассоциация преподавателей японского языка Кыргызской Республики, и я 

сразу вступила в нее. С 2000 года в течение 4 лет в качестве председателя ассоциации я старалась активно развивать 

новые направления ее деятельности. Среди них был и конкурс сочинений, который в течение более чем 10 лет проводился 

нашей ассоциацией совместно с японской НПО «Человек и геология» под руководством Акио Иваты. Это было 

незабываемое сотрудничество, которое способствовало укреплению взаимопонимания и дружбы наших двух стран. В 

настоящее время я продолжаю общественную работу в ассоциации в качестве члена двух редколлегий: Вестника 

Ассоциации преподавателей японского языка Кыргызской Республики и научного сборника ассоциации «Исследования в 

области преподавания японского языка в Кыргызской Республике». 

Мои научные исследования в области преподавания иероглифов начались с создания учебника «Сказки об 

иероглифах». Получив возможность участвовать в программах стажировок и научных программах в Японии, я 

занималась исследованиями и в результате представила в 

Государственный университет политических исследований в Токио 

докторскую диссертацию как соискатель. В 2014 году я прошла защиту 

и получила степень доктора наук Японии по специальности 

«Исследования в области преподавания японского языка». Я и в 

дальнейшем планирую продолжать научную деятельность, опираясь на 

передовой мировой опыт, а также историю преподавания японского 

языка в Кыргызской Республике и анализ его проблем и перспектив. 

   Я смогла развивать свои исследования благодаря поддержке 

Посольства Японии в КР, научного сообщества исследователей японского языка Японии, учебных заведений Кыргызской 

Республики, Ассоциации преподавателей японского языка Кыргызской Республики и других организаций. Я хотела бы 

выразить свою искреннюю благодарность всем тем, кто меня поддерживал. Я благодарна моей первой учительнице 

японского языка Сатико Хагиваре-сэнсэй. 

Самое радостное для меня в профессии преподавателя - это видеть, как ученики, используя полученные знания 

японского языка, расширяют свой кругозор и начинают жить по-новому. 

Галина Воробьева, Ph.D,  

доцент Бишкекского гуманитарного университета 
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キルギスの日本語学習者、昨年度に比べて 1.5 倍に！！ 

 

国際交流基金では毎年 8 月から 9 月にかけて、日本語教育国・地域別情報

を作成しています。その調査のためにキルギスでも日本語教師会を通してキ

ルギス国内の日本語教育機関に情報の提供を依頼しました。2017 年 9 月末

までによせていただいた情報によりますと、2017 年 10 月の時点で日本語が

学ばれている学習機関は 31 機関、学習者数は 1505 人です。昨年度のデータ

と比較すると、この 1 年間で 5 つの学習機関が新しく日本語教育を始め、学

習者数は 1.5 倍に急増したことがわかります。 

この爆発的な増加の理由は、私立のシュコーラ（初等・中等教育機関）が正式な科目として日本

語を取り入れたことにあります。また、大学（高等教育機関）の日本語を学ぶ新しい学部に入学者

が集まっていることなども増加の要因と言えるでしょう。 

ここで注目すべきは、増加した学習者がシュコーラの正規科目として長期間にわたって日本語を

学ぶ年少者や、日本での研修や就職を視野に入れた大学生であり、これまでにないタイプの学習者

という点です。2017 年、キルギスの日本語教育は新たな局面を迎えようとしています。様々な学

習者が様々な目的で日本語を学び、キルギスの日本語教育の幅が広がっていくことはすばらしいこ

とだと思います。 

日本語学習者は成長や目的の変更に合わせて、学習機関を移動します。キルギスの日本語教育機

関がお互いの専門分野でサポートしあい、キルギス日本語教育界が一体となって学習者を育ててい

ける環境になることを期待しています。 

最後になりましたが、国際交流基金の調査にご協力いただいた学習機関及び先生方に心よりお礼

申し上げます。ここに集まった情報の一部を掲載させていただきますが、更に詳細な情報をご希望

の方は、教師会会員を通じて本部までお問い合わせください。 

※掲載している情報は全て調査当時（2017 年９月）の数字です。 

 

キルギス共和国日本人材開発センター派遣 

国際交流基金日本語専門家 坂本美知 
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機関 分類 地域 機関名 学習者数 教師数
( )内日本人内数

1 中等 ビシケク 中央アジアアメリカ大学ビリムカナ中等学校 17 1

2 中等 ビシケク 69番ギムナジア 60 1

3 中等 ビシケク アラバエフ名称キルギス国立大学付属東洋リツェイ 21 1

4 中等 ビシケク ビシケク第一寄宿学校（ギムナジア） 126 1

5 中等 ビシケク ビリムカナ・ビシュケク学校 24 1

6 中等 ビシケク バラサグン名称キルギス国立総合大学付属人文リツェイ 11 1

7 中等 タシュドボ チュイ州立学校（ギムナジア） 35 1（1）

8 中等 カント ビリムカナ・カント中等学校 224 3

9 中等 タラス ビリムカナ・タラス中等学校 146 1

10 中等 タラス タラス州立外国語リツェイ 10 1

11 中等 ナリン 第2番中等学校 30 2（1）

12 中等 ナリン ケリンバイ名称中等学校 28 1（1）

13 中等 ナリン マムベトフ名称中等学校 12 1（1）

14 中等 ナリン イサエフ名称中等学校 50 1（1）

15 高等 ビシケク カラサーエフ記念ビシケク人文大学 128 7（1）

16 高等 ビシケク アラバエフ名称キルギス国立大学附属日本学院 72 3

17 高等 ビシケク バラサグン名称キルギス国立総合大学（国際関係・東洋学部、歴史・地域学部） 82 5

18 高等 ビシケク キルギス国際大学付属科学研究所 45 3

19 高等 ビシケク キルギスロシアスラブ大学 34 1

20 高等 ビシケク キルギス国際大学 32 3

21 高等 ビシケク アラトー国際大学　（旧アタチュルク大学） 23 1

22 高等 ビシケク 中央アジアアメリカ大学 7 1

23 高等 ビシケク アラバエフ名称キルギス国立大学 1 1（1）

24 高等 オシュ オシュ国立大学 15 2

25 その他 ビシケク キルギス共和国日本人材開発センター　ＪＦ日本語講座 75 3（1）

26 その他 ビシケク ジャパンスタイル・トレーニングセンター 35 2（1）

27 その他 ビシケク Saat-bilim言語文化センター 32 2

28 その他 ビシケク 第43番職業訓練リツェイ 15 1（1）

29 その他 タラス タラス市子ども教育センター「バラスタン」 25 1（1）

30 その他 ナリン ナリン子ども教育センター 80 2（1）

31 その他 オシュ オシュ・ジャパンスタイル・トレーニングセンター 10 1

（学習者合計） 1505 ※

※教師数合計は、複数の機関で指導している教師もいるため、表内の合計数＝教師数合計ではありません。
　 2017年9月のキルギス共和国における日本語教師数は47名（内10名が日本人）です。
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Численность изучающих японский язык в Кыргызстане увеличилась в 1,5 раза  

по сравнению с прошлым годом! 

 

Японский фонд ежегодно с августа по сентябрь собирает и обобщает данные о численности 

изучающих японский язык в странах и регионах. Для составления этой статистики я попросила 

членов Ассоциации преподавателей японского языка собрать информацию об учебных заведениях 

Кыргызстана, где преподается японский язык. Согласно собранным данным, в октябре 2017 года в 31 

учебном заведении изучали японский язык 1505 учащихся. Если сравнить с данными за прошлый год, 

то видим, что дополнительно еще пять учебных заведений ввели обучение японскому языку, а число 

учащихся увеличилось в 1,5 раза. 

Причиной этого значительного роста является то, что отдельные частные школы (начальные и 

средние учебные заведения) ввели японский язык как обязательный предмет. Еще одним фактором 

роста стало то, что в университетах (высших учебных заведениях) открылись новые факультеты, где 

преподается японский язык. 

Следует отметить, что школьники, длительное время изучающие японский язык как обязательный 

предмет, и студенты университетов, имеющие целью обучаться или работать в Японии, представляют 

новый тип учащихся. В 2017 году обучение японскому языку в Кыргызстане вступило в новую фазу. 

Считаю замечательным, что учащиеся изучают японский язык с различными мотивировками и что 

формы преподавания японского языка в Кыргызстане становятся более разнообразными. 

Изучающие японский язык по мере взросления и изменения целей переходят из одних учебных 

заведений в другие. Надеюсь, что кыргызские учебные заведения разных форм, где изучается 

японский язык, будут сотрудничать и совместно создавать благоприятные условия для изучения 

японского языка. 

В заключение хочу выразить искреннюю благодарность учебным заведениям и преподавателям, 

которые оказали содействие в сборе данных для отчета Японскому фонду. Ниже приводится часть 

собранной информации, более подробную информацию желающие могут получить в Ассоциации 

преподавателей японского языка. 

* Все приведенные данные – это результаты опроса на сентябрь 2017 года. 

 

 

Михару Сакамото, эксперт по японскому языку Японского фонда,  

Кыргызско-Японский центр человеческого развития 
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Уровень 

образования 

Местона- 

хождение 
Название учебного заведения 

Число 

учащихся 

Число 

преподавателей 

(из них японцев) 

1 Среднее Бишкек Школа «АУЦА-Билимкана» 17 1 

2 Среднее Бишкек Гимназия № 69 60 1 

3 Среднее Бишкек Восточный лицей КГУ им. Арабаева 21 1 

4 Среднее Бишкек Бишкекская гимназия-интернат №1 им. Каниметова 126 1 

5 Среднее Бишкек Школа «Билимкана-Бишкек» 24 1 

6 Среднее Бишкек Гуманитарный лицей КНУ им. Баласагына 11 1 

7 Среднее Бишкек Чуйская областная школа-гимназия 35 1 (1) 

8 Среднее Кант Школа «Билимкана-Кант» 224 3 

9 Среднее Талас Школа «Билимкана-Талас» 146 1 

10 Среднее Талас Таласский областной лицей-комплекс иностранных языков 10 1 

11 Среднее Нарын Средняя школа № 2 30 2 (1) 

12 Среднее Нарын Средняя школа им. Керимбая 28 1 (1) 

13 Среднее Нарын Средняя школа им. Мамбетова 12 1 (1) 

14 Среднее Нарын Средняя школа им. Исаева 50 1 (1) 

15 Высшее Бишкек Бишкекский гуманитарный университет им. Карасаева 128 7 (1) 

16 Высшее Бишкек Институт японоведения КГУ им. Арабаева 72 3 

17 Высшее Бишкек Кыргызский национальный университет им. Баласагына 

(факультет международных отношений и востоковедения, 

факультет истории и регионоведения) 

82 5 

18 Высшее Бишкек НИИ Международного университета Кыргызстана 45 3 

19 Высшее Бишкек Кыргызско-Российский Славянский университет им. Ельцина 34 1 

20 Высшее Бишкек Международный университет Кыргызстана 32 3 

21 Высшее Бишкек Международный университет Алатоо 23 1 

22 Высшее Бишкек Американский университет в Центральной Азии 7 1 

23 Высшее Бишкек Кыргызский государственный универститет им. Арабаева 1 1 (1) 

24 Высшее Ош Ошский государственный университет 15 2 

25 Прочее Бишкек 
Кыргызско-Японский центр человеческого развития – JFкурсы 

японского языка  
75 3 (1) 

26 Прочее Бишкек Тренинг-центр Джапан Стайл  35 2 (1) 

27 Прочее Бишкек Центр языка и культуры «Саат Билим» 32 2 

28 Прочее Бишкек Профессиональный лицей № 43 15 1 (1) 

29 Прочее Талас Детский образовательный центр «Баластан» города Таласа 25 1 (1) 

30 Прочее Нарын Нарынский детский образовательный центр 80 2 (1) 

31 Прочее Ош Тренинг-центр Джапан Стайл Ош 10 1 

   Итого численность учащихся 1505 ※ 

※ Так как некоторые преподаватели работают в нескольких учебных заведениях, сумма данных колонки не равна их общей 

численности. В октябре 2017 г. в Кыргызстане японский язык преподавали 47 учителей (10 из них – японцы). 
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「世界のいまを知ろう」徳島大学地域公開講座 

 

 私の出身地である徳島県では、毎年、一般の県民

を対象に JICA 四国と徳島大学が企画・実施するリ

レー形式の講演「世界の今を知ろう〜JICA の国際

理解講座」が開催されています。講演を担当するの

は、主に世界各地での活動任期を終えて帰国した

JICA ボランティアです。市民にとっては世界を知

るきっかけになり、元ボランティアたちにとっては

派遣先での活動・経験を知ってもらえる良い機会と

なっています。 

 

                                                        キルギス人と日本人のルーツは同じ！？  

 

 今年度のプレゼンテーターは私のほか、コスタリカ、モロッコ、南アフリカ、バヌアツで活動し

た JICA ボランティアです。2017 年 11 月 10 日、私は講座第３回目のプレゼンターとしてキルギ

スについてお話しました。聞きにきてくれたのは、徳島県内の日本語教育関係者や中央アジア事情

に関心がある方、また、国際協力活動に興味のある高校生等、合わせて 35 人でした。会場は徳島

大学地域開放センターでした。 

 話の中で「昔々、シベリアのアルタイ地方の近くに兄弟が住んでいました。一人は肉が大好きで、

もう一人は魚が大好きでした。肉が好きな方は南に進んでキルギス人になり、魚が好きな方は東に

進んで海を渡り日本人になりました」というキルギスの伝説を紹介しました。参加者は半信半疑な

がら面白がってくれて、キルギスについてさらに関心を深めてくれたようでした。 

 質疑応答の時間も、「キルギスの２年間でたくさん学ばれた中で、特に印象に残っていることは

どんなことですか？」、「発表を聞いて、キルギスの人は日本が大好きなのだと感じましたが、普段

の生活からもそれがわかりますか？」等、様々な質問で大いに盛り上がりました。 

 参加した人々からは、「鳴門教育大学との交

流やキルギスの日本語教育とボランティアの

活動などについて話していただけて興味深か

ったです」とか「普段はなかなか知る機会がで

きないキルギス事情を知ることができました」

など、嬉しいコメントをたくさんいただき、こ

ちらとしてもお話しできて本当によかったで

す。 

 今後も機会があるたび講演やセミナー等を

通じて、キルギスの魅力を伝えていきたいと思

っています。 

 

キルギスって、どこにあるでしょうか？ 

 

ビシケク人文大学名誉准教授  西條 結人 
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«Узнаем сегодняшний мир» 

открытый региональный лекторий университета Токусима 

 

В моей родной префектуре Токусима каждый год 

отделение Сикоку JICA совместно с университетом 

Токусима устраивают для жителей префектуры открытый 

лекторий по теме «Узнаем сегодняшний мир - лекции 

JICA о международном взаимопонимании». Лекции 

проводят по возвращении в Японию волонтёры JICA, у 

которых истёк срок работы в разных странах мира. Для 

населения это стало удобным случаем узнать мир, а для 

самих волонтёров - возможностью рассказать о своей 

деятельности и опыте, полученном во время 

командировок.  

У кыргызов и японцев общее происхождение！？ 

В этом году кроме меня лекторами были волонтёры JICA, осуществлявшие деятельность в Коста-Рике, 

Марокко, Южноафриканской Республике и Вануату. 10 ноября 2017 года в третьей лекции цикла я рассказал о 

Кыргызстане. На лекцию собралось около 35 жителей префектуры Токусима, среди которых были 

преподаватели японского языка, люди, интересующиеся информацией о Центральной Азии, а также 

старшеклассники, интересующиеся деятельностью в 

области международного сотрудничества. Местом 

проведения лекции был Открытый центр университета 

Токусима. В своей лекции я рассказал кыргызскую 

легенду о двух братьях, которые в давние времена жили 

в горах Алтая в Сибири. Один из них любил мясо, 

другой – рыбу. Любитель мяса направился на юг и стал 

кыргызом. Любитель рыбы пошёл на восток, переплыл 

море и стал японцем. Участники отнеслись с 

недоверием к этой версии, но в результате интерес к 

Кыргызстану только возрос.  

Кыргызстан, где же он находится? 

После лекции мне было задано много разных вопросов, среди них такие: «За два года жизни в 

Кыргызстане Вы научились многому, а что произвело на Вас наибольшее впечатление?», «Прослушав Ваше 

выступление, я почувствовал, что народ Кыргызстана питает особую любовь к японцам. Как это проявляется в 

повседневной жизни?» Вопросов было много, и в аудитории царило оживление. Участниками были высказаны 

различные мнения: «Было интересно услышать об обменах студентами университета Наруто и преподавании 

японского языка в Кыргызстане, о деятельности волонтёров», «Это был редкий случай случай получить 

информацию о Кыргызстане». Я получил много приятных комментариев и был очень рад тому, что мне дали 

возможность выступить с этой лекцией. И в будущем, если мне представится случай прочесть лекцию или 

провести семинар, я постараюсь по мере возможности рассказывать о привлекательности Кыргызстана.  

 

Юто Сайдзё, почётный доцент Бишкекского гуманитарного университета 
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オルドサフナ日本公演２０１７「遊牧民の魂」コンサート 

 

今年、日本とキルギスは、国交を樹立して 25

年です。日本政府は、中央アジアに力を入れて

おり、その影響で日本とキルギスの交流が盛ん

になっています。その25周年イベントに先立ち、

キルギスの伝統音楽グループ「オルドサフナ」

（Ордо Сахна）のコンサートが東京で開催され

ました。 

会場に足を運んだ私は、母国への郷愁、懐か

しいキルギスの音楽と歌への思いで胸がいっぱ

いでした。日本でキルギスの音楽コンサートなど滅多にありません。そういう意味でも私にとって貴重

な機会でした。 

コンサートは「マナス叙事詩」の語りから始ま

りました。そして、三弦楽器のコムズをはじめ、

金属口琴、木製口琴など、次々に演奏される遊牧

民の伝統楽器の音色も、キルギスの伝統歌謡も、

全て生で聞こえてくるのです！本当に贅沢なひと

時でした。特に私にとってキルギスの「サル・オ

イ」（Сары Ой）という伝統歌謡の哀愁に満ちた物

悲しい旋律は印象的で感動的でした。サル・オイ

という名の山に登って、自然と対峙し瞑想し、自

分自身と語り合い、人生について考えを深めると

いう哲学的な歌です。 

 

コンサートの間、母国、母国の風景、母国

の人々、何よりも大事な遠く離れて暮らす生

まれ育った家族のことを思い出しながら、私

は感無量でした。全ての演奏を聴き終えた時、

まるでキルギスに行ってきたような、しばら

く遊牧生活を送っていた時代にタイムスリ

ップしてきたような気がしました。まさにコ

ンサートのタイトルの通り、私の中の「遊牧

民の魂」がよみがえったようでした。自分自

身がキルギス人であることに、遊牧民である

ことに、私は改めて誇りを感じました。そし

て、母国への募る思いを胸に、大都会東京の

見知らぬ人々で混み合う電車に乗り込み、我が家へと向かいました。 

 

アクマタリエワ ジャクシルク 

東京外国語大学 講師 
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«Душа кыргыза-кочевника» - концерт группы «Ордо Сахна»  

 

В текущем году Япония и 

Кыргызстан отмечают 25-летие 

со дня установления 

дипломатических отношений. 

Японское правительство 

придает большое значение 

региону Центральной Азии, и 

поэтому взаимодействие между 

Японией и Кыргызстаном 

является тесным. В рамках 

празднования 25-летия в Токио 

состоялся концерт группы «Ордо Сахна», которая исполняет кыргызскую традиционную музыку. 

Мне захотелось послушать родные песни, и с ностальгией по своей стране я отправилась на 

концерт. Так как в Японии редко представляется возможность бывать на таких концертах, это был 

для меня особый случай. 

Концерт начался декламацией отрывков из эпоса «Манас». Затем музыканты играли на 

традиционных музыкальных инструментах кочевников, таких как трехструнный комуз, темир-комуз 

и другие. Я с волнением слушала кыргызские народные песни. Особое впечатление на меня 

произвело исполнение старинной песни «Сары Ой», полной печали. Это песня о том, как человек 

поднимается на гору Сары Ой, 

обращается к природе, размышляет и 

разговаривает сам с собой. Это 

философская песня, которая заставляет 

человека задуматься о жизни. 

Слушая эту музыку, я вспоминала о 

своей Родине, о родных пейзажах, о 

людях моей страны и, конечно, о своей 

семье, которая так далеко от меня. 

Музыка вызвала во мне глубочайшие 

чувства. Во время концерта я как будто на 

машине времени вернулась во времена 

кочевой жизни Кыргызстана. В 

соответствии с названием концерта я 

почувствовала, что во мне воскресла «душа кочевника». Я заново почувствовала гордость за то, что я 

кыргызка-кочевница, и с чувством любви к своей стране села в переполненную токийскую 

электричку и поехала домой. 

 

Жакшылык Акматалиева, 

преподаватель Токийского университета иностранных языков 
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2017 年第 2 回日本語能力試験(JLPT) 

2017 年第 2 回冬季日本語能力試験（JLPT）は 2017 年 12 月 3 日（日曜日）にビシケク人文

大学で実施され ました。109 名の応募者のうち 88 名（N1：10 名、N2：11 名、N3：24 名、N4：

22 名、N5：21 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 официальный экзамен по определению уровня знания японского языка JLPT 2017 года 

3 декабря, в воскресенье, в Бишкекском гуманитарном университете прошел второй 

официальный экзамен 2017 года по определению уровня знания японского языка. В экзамене 

приняли участие 88 человек из 109 зарегистрировавшихся: 1-й уровень – 10 человек, 2-й уровень – 11 

человек, 3-й уровень – 24 человек, 4-й уровень – 22 человека, 5-й уровень – 21 человек. Результаты 

экзамена будут опубликованы на сайте JLPT в январе следующего года, а сертификаты и 

удостоверения с оценками участники экзамена смогут получить в марте 2018 года по почте. 

 

2018 年も良い年でありますように！ 
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