
��������	�
�	
�����	��	�������	���������

���������	�

　　　������������	��
����������������������������	�
�����������	��������	����

��������	
��
���	��
�������������
����������	
�����������������������	���������	�

�����������	�
������������������������������	
���������������	
������	����������

���������	
�	
�����
�������
��������������	
�����������������	
�������

������������	
��������
���
����������������	�
	��	

���	�
	������������������

�����������	
��	��
���
�����
���	�����������	
���
�����
�
����
��������������	
��

��������������	
�
����
������	���	���������	�
��	��
�����������������
����������

������������	
������
�������	�����������

�����������	�
������������
���������������������

�����������	
��������������������������

　　　��������	����
���	�	����������	��������������������	
���������
���������

��������	
�����������������	������������������������	���
�������������������������

55



�����������	��
��������������������������������	�
������������������������������	�

��������	
����������	
���	�����������������	
�����	��������	���������������

�����������

　　　��������	
	����������	���������������������	�
�	��	
���������
���������

��������������	
������������������
���� �������	
�����������������
	����

�������������	
�	�
����������	������������������	
���	��������	����������������

����������	
�������	��	���������������������	�
������������������������������	�

��������	
����������������	�����������������	
��

　　　���������	�
�

���	���	��	�������
����������	�
�������������������������

��������	�
�����
�������
�������������������	
����������
����������������

������������	
���	������������	���������������	��
�����������������	������������

��������	
	�
����	��	�������	
�	������������	
�����		�����������������������������

��������	
��������������	���	����������������	
����
��������������������������	�

����������	
����������������
���	�����������	
���������������	
�
��	����

������������	
��	�
�	�
��
���	��	�����������	�	�
�����	����	���������������������	�

������������������	��
���
�
�����
����������	
���������������	�
����������

������������	
����������
������������������	
�����	�����������������	��������

����������	
����
��
��������
��
�����������	
�������������
��������������������

����������	�
��������
���������������������	�
��	���	��	�������	����
��������	
�����

������������	���
����������������������������	
���������
��	
�����������

　　　�������������	��
����
���������	���������������	�
���	����
�������������

����������	
����
����������
�����
�������������	�
���������������������������	
����

����������	�
����
�������
��������������������	
��������	�������	��������������

������������	�
������
	������	�
��	����������	�
�����������������	���������������

���������	
������
�	
����
������������������	
���
�
����
���
�������
����

�����������	
������������������������������	
�������	��������	���
�������������

56 アドミニストレーション第１６巻１号



���������������	
��������������������������	
����������������	���������������	
���

�－＞�����������	
�����
����
�
��
���	
����������	
����

��������
����
�������������

����������	
���������������������������������	��
�������
�������
�������������	�
��

���������	��
����������������������������������	�

　　　����������	�
����������������������������������	
���
��������
��������������

���������	
����	�
��	��
���������������������	�
����������
���	�������������	
���

�������������	
���	���
����������������������	
������������������������������	
�������

���������	
���������������������������������	�
����������
���	���������������

��������		
����������������������������������	�
����������

　　　����������������	
�����

�����
���������������	
���
�����������
���
����

����������	
������������	
������������������		
����������������
�����������

��������	
��
������������������������������	
�����������������������������

����������	
���
������������	�����������������������	
������
�������������������

��������	
��	�����
����	������	
���������	��
����������������������������

��������	���

��������������

�������������	
���
�����	�����������������������

�����������	����
����������	����������������	
�	���������	���	��	�����������

���������	
�	�����	���������������������������	��
����������������������������

�����������	
���������������������������������	�
����������������������������

���������	�
�������������
����������������������	�
������

　　　����������	��
�������������������
������������	�
���
��
�
��������
����

������������	
���	����	�����	��	�����������	
���
�����������������������������

��������	
����	������
	���	����	���������������	
������
�������������������������

��������������	��
����	�����������������������	
��������
��
����������������

��������	
��	���	�	������������������������	
���������	������
������������	
�

�����������	
���
���
�����	�
���
������������	�
���������
����������������������	�

���������	
��	�	���
���	����
�����
��������	�
�
�	�	��������	
�����������������	�
��
�

57Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ：�２００７（Ｔａｎａｋａ）



����������	
���	���	����������	���	�����������	�
��������������	���������������	
�

������������	��
��

　　　���������	�
�������	������������	������������	
���
��
���
�����
�������

����������	
�������������
����	������������	
���������������	����	������������	�

�����������	��
���������������	����������������	
����	����
��������������������	
�

���������	��
�����

�����������	
���������������

　　　���������	���
��������������������������������	
�����	�������������

����������	�
��������
��
�����������������������	
��
���
���������
����������

��������	��
�������������������������������	
��������������	����������������	
��

����������	�
������	���	���	����
�����������	�
��������������������������	
�
�������

����������	�
������������������	�
����	����	��������������������	
���������������

　　　������������	
�
������������������������������������	��
�������	�������������

�����������������	�
���	������
������������������	�
����������������������������������

���������	��
������������	������	���������������	����
���������������������������	���

��������	�
���
������
������������������	���
��������
����������������

��������������	
����
���
�����	
�������������	
���������������������������������	
��

����������	
���������
�������
�������������	�
����	���	�������
����	����������	���
��

������������	

���������

　　　���������	
����
����������	
������	������������	
������
����
�����������������

������������	
���
�
��
���
�������������������	��
���������������������������	
��	���

���������	��
�����������������������������	
����������������������������������

　　　���������	����
����	�	������	���
�
���������	
��
�����������������
�����

���������	
������
��
������
���������������	
������������������	��	������������	�

58 アドミニストレーション第１６巻１号



�������������	�
����������������������������	
���	�
�����������	
����	��

�����������	
�������
����	�����������������	
������������������������������

����������	���“����������	�
��������
��
���������������������������	��	���
��

����������	
�����	
�	��	�
��
�������������	�
������������������		����������

����������	
��
���
�������������
	����������	������
�������
����������������

���������������	��	
�����	���	�����������������	�
����������������
���������������	��

����������”����������

　　　�������������	��
��������������������������������	���
�������	������������

��������������	
�	���	
�����������������������	
����������“���������	
�	��	�
������

����������	�
����������������
������������	
��	�����
�������
��
����
���������	
���

�������������	
�����
��
�
�����������������	�
���
���������������������������	
�

����������	
���
��������������
�����������������	
��������
�������	��������������	
��

�������������	�
��������	�
�����������”����������

　　　����������	
���
�����
��	
�������
����������	�
����������	���������	���

�����������	�������
���������
	�	�	��������������	�
���������������	�����������	��
���

��������	
���	�������	������������������������	��
�	���	�
��	
�	����������������	�

����������	
�����������������������������������	
���������
���	�����������������	������

���������	
��������������������������������	�
��������	��������������������������	��
�

�����������	��
���������������
�	�����������	��
���������������������������	���

��������	�
�	
����	������

��������	
�����	��

　　　��������	
�����	���
��
���������
����“��������	
����������
����
�����
���

����������	����
��������������
������������������	��
�������������
”����������

���������	
���	
��
�����

��������
����������	
������
���	�
��������������������

59Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ：�２００７（Ｔａｎａｋａ）



“�������������������	��
������
�����������������		�������	�����������
����������������	
	���

�������������	��������
����	������������������	�
�������������������������������	
���

���������	��
�����������������������������	��
���������
�
��������
	��������������	
��

�����������	����
������
	������
���������������������	��
���”�����������

　　　������������	
���
������
���
��������������	�
�������������������
�������

���������	
��
��������
���������

��������	
���	��������������������������

��������	�
��������	���	�	���	��	���������	
��
���������
���������
����

������������	�����
�������

　　　���������	
���
������������
��	
������������	
����������������	��������

����������		
�����������������������������������	�
���������������������������	
���

����������	
���	��	���������		������������	
�	�����������	��	��	���������

����������		
����	���	��	�������	�����������	
�������������	����������������������

��������	�
���

　　　�����������	��	�
�	�������	�����������������	
������	����������������������

�����������	�
�������	��	���	������������� ���	
������������
����	�

��������	
	���������
�����������	���������	�
������
�������������
���������������	
�

����������	
�����
�������������������������	
�	��	������	���	�����	����������

��������������������	
���������������������		�
�����
�����		�
���������

����������	�
����������
��	����������������	
�������������	�������	������������

������������	����
��������������������������	
�����

����������������������������

������������	����
���������������������������	
	��	��	���������������	��������	
�����	�

�����������������	��
�	�	���������������������	
��
��������
�����������������

　　　���������	��
����������	�����
����	�����������	��
�����	����
���	��

����������	��	
������������������������������	
�����	��������	�����������������	�

������������	�	
������������	����

　　　����������	
�����������	
������������������	�
�������������������

60 アドミニストレーション第１６巻１号



��������	
�����������������
��	���������������	
������������������	���������������	��

�������������	�
������������������������������	
��	��	��	
��������	���������

���������	
��

����
���
����
	�
�����������������	
	�	�����������������������	�
�

��������	��
��	���	����	�����	���������������	���	��
��������������������������	
���

������������	�
��	�����	�����	���������������	��
��
��������
���������������������	�
��

�����������	
�

　　　���������	��
����������	����������	������������	
������������������������

���������	
�����
�����	���������������������	
����
�
���
������	��������������	�
�

����������	��
�������������������������������	��
���	��	����	�����	��������������	
�

�������������	
�������
�����

　　　��������������	��
���������������������������	
���������������������������

�����������	����
����������������������������	�
��
�
������
��	��������������

���������	
����	�����	��	�	�����������������������	�	
���������	�����	�

��������	�
�	
����	�����������	��������������

　　　���������		
�������������������������������	��
��	�������	��	���������

����������	
���������������������������������	��
�����
�������	��	������

　　　��������	�
�	��������
��
�
����
������������	
�������	����������	���	�������

����������	�
	�������
��
��	�����	����������������	�
�����	��	����	�����������	
��
��

��������	
����	�������	��������������������	��
�
������������������������������	�

��������	
�
�����	
��
��
���������������������	��
�������������������������������	
�

���������	��
���	����������������������������	���
�������	�
	�������������

����������		
���������

　　　��������	
��������
��������������������������	
�������������������������

�������������	�
�����������������������������	�
���������
�����	������������������

61Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ：�２００７（Ｔａｎａｋａ）



�������������	
�����������������������������������	
�	�	�����	��	�
�������������

����������	
�����������	�������������������	
�

　　　�����������	�
����	��������������
������������	�
����	�����������

����������	���
����������������������������	�
��������	������������������������

���������	
����������������
������������������	
����������������������������������	�

��������	
��

　　　���������	
	����������
���������������������“�����������	��	
��	�������
����

��������	��
����������������������	���������	
���������������������������

�����������”����������	

������	����������������������	��
������������	
�
�	
�������

�����������	
����������	����	���	�������������	
������������	�
�����������������	��

����������	
��������������������������������������“���������	������
��	�	�
��	�

����������	
��������������������������������	
�����
��
����
����������������������	��

�����������	
�������	
	����	������	��������”����������

��������	
��������������
�������������������	��

���������	�
���
��������	�������
�����������

　　　�����������	
��
�
������
�������������������	�
�������
�����������

�����������	
���������
��	
��������������	
�����������������	���������������

��������	�
�	
�����������������������

　　　��������	
	�����������	����������������������	��
��
�	
�����������	����

���������	
�����������������������	����������	
�
�����
�������������
���������	
�����

���������	��
�������������	������������������������		
���������������������������	
�����

���������	
����	����������	������������������������	�
�����������
������������

�����������	
������������������������������	
�	
�����	�������������������	
	���	����

�����������	
���������
������
��	
���������	�
�����������������	
	���������	���

62 アドミニストレーション第１６巻１号



���������	
��	���������������
�����������������	
�������������	���	���������������

����������	���
������	��	�������������������		
���������

　　　����������	�
�������������������	�
���������	��
�����	��	������
�����������

��������������������	
��������������	��
����������������	�	�����������	��
������������

����������	��
�����������	��������������������	�
��

　　　�������������	
��������������������������������	
�
�������������
�
���

��������	��
�	���	�	���������	��
�	���������	�
��������������	
��������������	�
	���

����������	�
�������������������
������������	��

�����
�����������	�������������	
�����

������������	��
��

��������������	��
��	������	�����
������������	�
������
������������������������

�����������	��
��	��������	�����	�
������������	
�����������������������������	
����

�������������	
�����������������������������	�
�������������������
�����������	
	�����

������������	
	�����
�	
���������
������������	���
������������������������������

�������������	
�������	�������	
������������	
�	����������
�������	
�����������	
��

�����������	
��
�
�������
������������������������	
�����������������������������	�

��������	��
�����������������	��	
������	�	�	
�����	����������������	
�������������

�������������	
����

����������	�
���
����������������
������������	
������
�

��������	�
�	
�����	��	�����	����
����������	
��������
�

　　　����������	�
����
����
�
��
����������������	�
���
��������
�����
���
�

�����������	��
�����������	������������������	�
��
�������������

　　　��������	
	�����������������������������������	
��������������������������

����������	�
���������	�����������	��������	�����
�������
�������
��������������

　　　��������������	
�	������	�����������������������	
�����
����������
��

63Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ：�２００７（Ｔａｎａｋａ）



�������������	�
��������������
����������������	
����
���	��	�

　　　�����������	
�����������
������������������������	
����������	��	�����

���������	
�
������������������	���������������	�
������������������������������	
��	�

��������	�
��������������	���
���������������������	��
������������������������	
���

���������	�
������������������	����������������	�
����������	���������������������	�

�����������	
������������������

　　　����������	
	��	������	��������	���������	�
������������	�������	�������

���������	
������������	����������	�������������	

��	������	����	��	�������

�����������	
����������������	���	�����������	
�������
�������������������������

�����������	������
����������
���������������	
���������������	���������������	�

��������	
�����
�����������
���������������	
����	��������������������

����������	
�����������������������

　　　������������	
��������������������������������	�
�����
�
����������������

���������	�������	
����
���	��������������������	�
���������������
������������	
�

����������	��
��
�����������������������������	�
	�	�
�	
��	�����	����������

����������	
��
�����
���������
�����������	
���	���	��		��������������������

��������	
�
�
��

　　　������������	�
��
�����
�����������������������	�
����“���������”�����������

�����������	
	��������
��
�
	����	�������������	���
�������������“��������	
�������”�

����“��������	
�������”�������河����������	��
��������������������������������	
���

����������? �������������	�
���	�������������������������������	�
�������������������

��������	
��
��
����
�����

��
���
������������	
���
�������������������可����������

��������	
������	���	���������	���	���������	���
��
河����������	�“��������	��	
��

���������	
���	����
��
�������
��������������	�
������������������������������

64 アドミニストレーション第１６巻１号



������������	
���	
����
������
���	���������������	
��������
�	�����”���������

　　　���������	��
��	�����	���������	�	������������	
������������������������

����������	�
�	����������	������������������		��
������
���	������������������	�
��
�

�����������	
��������
���������
�����������������	��
���������������
�����

���������	
����
����	������	
��	�������������	
�������

����������

　　　���������	��
�����
�������������
����������	���
������	�������������

�������������	��
�����	������
	��	�����������	
������������
�
�����������������	��
���

����������	�
��	���������
�	����������������	�

������������������
�����������	
���

����������	
���	�����	�����������������������	
����������������	
����������������

�������������������		
���������������	�
��������������������������	
���������

���������	
����������������	
������������	

��������������	

�������������

��������������������	�
������������������������������	
������������		
��������������

������������������		
��������������	

��������������������	
������������������

����������������������	
����������������	��
��������������������������	����
��

���������	

���������������	
�����������������������	��
���������������������������

������������������	
�������������������������	
��������	��������������������	
��������

����������	�
������������������	
���������������	
�������������	
��������������

���������		
�������������������	
�������������������������������	�
�������
����

��������	
���	��������	��	����	�������������������	
���	������������������������

���������	
�����	��	�����	��	
�	
�����������������	�
������	�����
��������������	
�

���������	��
����������
���	�����������������	�
��������
�����������������������

����������	
�������������
��

65Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ：�２００７（Ｔａｎａｋａ）



66 アドミニストレーション第１６巻１号

�����

　　　�����������	
������������������
�������������������	��
	����	
���������������

�����������	
������
��
����������
�����������	
����������������
�����
����������	�
����������

�����������	
�
���	�
��	�	�������������������	�����
�������
���������	����������	�
��

��������	
��������������������	��������������	��
�����
����������������������������

���������	
�������
�
���
��
������������������	
����	
��

��������������������������	
��	������

��������	
����	��	�	������	������������������	
��������������������������	�
����	�
�������

���������	
����������	��	���������������������	
��������������������

　　　��������������	�
�	�����	�����	���������������������	
��������������������������	�
�������

��������������	���
��
�	�	��������	���������	������
���������������������������	
��“�����

�����������	
����
���������	
�������������������	�����
������������������”����������	

���

��������

　　　����������	�
����
�����
�����������������������	
�������������������������������	
����

��������	
��������������������������������	
���������������������	�������������	�
�������

　　　�����������	
����������������������������������	
	����������	�	�������������������

����������	
��������
�������	��������������	
����������	���
��������	�������

　　　��������	
	���������������������������������	
��
�����
��
������
���
����������

���������	
��
���
���������
�����
���������	�
����	�
��

　　　�������������	
����������������
���������������������	
���������	�����������������	�
��

���������	
�
�������
������	���	���������������������	���
����	����������������	
��������

　　　�����������	
�����
	����
�������	
�������������	
�����������������	�������������

�������������������	���
��������������������	
�	�����	�������������������������	�
����

���������	�

　　　�����������		
����������������������������������	
�����
�������������	�������������	��

��������	
�����
�������

　　　�����������	
��	�	�������������
	
�������������	�
���������	���
��	�����������	
���

�������������	
���	��������
����������������	
��������������������	
����������������������	�

�����“������”�

　　　�������������	
������������������������������	
�����������������������������

���������	�
	��
������	�����	������������������	�
����	������������������������	
�	
���	
�

���������	
�����������	�������������������������	
���������������
�����������	�
�������������

　　　�������������	
��������������������������������	��
���
�����
��	�������
������

���������	
�����
������������
�������������	��
	����������	��	���	���������������	�
�����	��



67Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ：�２００７（Ｔａｎａｋａ）

　　　��������	
	����������	���������������������	
�����
����������������������������	
����

����������	
����	�����	���������������������	��
������������������
�	���������	�
������	�

��������	
����	��������������

　　　����������	
�������������������	�������������������	��
����
������������������	
�

���������	
�����
���
	�����
���������������	
�������	������	�������������������	��
����

��������	
���������
��
�������
������������	�
�������������������������������������	�
�

�����������	
����������������������������������	����
���������������������������	�
�����

��������	��	
������������	������	���������������		
�����������������������

　　　�����������	

���������������������������������	���
��������	��	�������	���������	��

�����������	�
����	���
���������������������	
	�����

　　　�����������	
�����	�����	��������	���	����������	�
�����������������������������	�
��

���������	
����������	�����
������������������	�
�����������������������������	
����	�������

��������	
�
����		�������
	�����������������	
������
	������
�����������

　　　����������������	�
����	������
����������������	��
����	������������	�����������	��

�������������	�
�����	����������
�	���������������	
�������
	�������������������	
�����
�����

�����������	
�
������

�����
�
����������������	
���
	�����	
�
��	�����������	

����������

　　　������������	�
������������������	�	������������	
��	�����������������������������

��������	
��
“��������	
��
������������	���
������
��
��”

　　　������������	
����������������������������������	
������
��
��������������������	�
��

����������	
�	����	����������	���������������	�
���������
���������������������

　　　�����������		
���������������������������������“���������	
�����������������
���

���������	�
���������
�
�	�����
	�	”������������	�
����������������������������

　　　������������	
����������������������������������	���	
�������	���������	����������

����������	
��
����
�������������
����������	
�������������������������������	
���

�����������	
�����������
��
������������������	�

　　　�����������		
���������������������������������	
����������������	����������������	
�����

������

　　　������������	

���������������������������������������	
��������	���	�������������

���������	
�����	�������	
�“����”������������	
����������
	�����������������

　　　�����������������	
������������������������������	
����
�������������
���������

�����������	�
�	
��
���	��������	�
�����������	
����	��
��������������

　　　�����������		
�����������������������������������	
���	���	�	����	����	�	����������

������������	�
����������������������������������	�
����
���������
���������������	�	
��

���������	�
������	���������������������������������	�
��
���������������������	�	
����
���



68 アドミニストレーション第１６巻１号

�����������	�
�������
�����	����	��������������	
������	������������������������	
������������

　　　���������������	
������
�����
���
�����������������	
��������������������������

����������	
���������������������������������	�
�����	����������	
��������������	
���������

����������	�
�
�������������	��������������	
���������������������

　　　�����������	�
�	�����	������	���	�
�������������������	
�	��������������	��������	�
��

��������	
��
��������
�	������“������������	�
���������
�������������������	�
��������

����������	��
��������������”������������	
����“�������������	��	�
��������������������������	�

���������	
�������������������	���	�����������	���
�����
������������������������	�
�����������”�

���������

　　　���������	�
���	���������������“���������	�
������	�������������������������	�
”�����

���������	
������������������������������������“�����������	������
���	���������������

���������	
��	�����������	
�����������������	
��”����������

　　　���������	
	�����
�����
����
���������������	
�������������������
�������

����������	
�������������������������	
�����������	�	
����

　　　�����������	����
�������������������������������	�
����
���������������	���������

�����������������	�
��������������������������	
	������������������	��
�����������	�������

������������

　　　��������������	
�������������������������������	��
��	���	����������
�������

���������	
�������
���	��	�
�����������������	���
�������������������	�
���	���	����������

���������	
��
����	�

　　　������������	�
�	�������	������	�������������������	
����
��������������	���������	���

������������	�
������������������������������	
��������������������������������������	
�	��

��������	
�

　　　�����������	

������������������������������	�
������������������������������	�
��

�����������	�
�	
������	����������������������	
�����
��������	�������������	���
���������

��������	���
�	����������������	��	���������	�
���������������������

　　　�����������	
�����������������
������������	
����������
��	��������������������

����������	�
����������
������������������	
�������	�������������
	�
��������	�

���������	
�����	������������������������������������	
��	���������	�����������	���
���

���������	
�����
	���	��
�������

　　　������������	
��������	������������������������	
������������	���	
��������������

�����������	
�
������������������������������	
��
��
�	��
�����	
	�������������	
���

　　　������������	
���������������������������������	�
�������
�����
������������������

�������������	
�	��������������	�����������	�
���������������������������������	�
������



69Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ：�２００７（Ｔａｎａｋａ）

���������	�
	��������	���	�������������������	
�������������	��������
�������������	�
�����������

　　　�������������	
���	�������������������������������	���
�����������	�����	�������

���������	�
���������������������������������	
�������������������������������	
����������	�

������������	
��	����������	�����������������	�
�������������
�

　　　��������������	��
�����������������������������������	�
�������������
�������

���������		
�����������	���	�����	�������������	
������	���	��	�����������������	�	�
���������
��

���������	�
�������������������
	����������	�
�������
�
���
��������	����������	��
�

�����������	
��������		���	������������������	����
����������������������������	
��	����������

������������	�
��
�����������������������������	�
��	
������
����������������������	
�����

���������	�

　　　�������������	
�����������������	�����������������������	�
������������
����

���������		
��	����������	��	���	��������	��
�����������	��	������������������	
������

����������	
���
���	������	�������������������	
��������������������

　　　�������������	

�������������������������������	�
��������
�����������	��������

���������	
�������
���������
����
�����������	��	
��������
���
�����	�������������	��
����

����������	
���	��������	���	
����������������	
��������������������������������	
����������
��

��������	
��	���
��
	��������������������������	��
�����������	�	����������������	���

　　　�������������	
�����������������������������	�
�����������	�
���
������������	�
��

������������	���
���������������������������������	��
�����������������������	�
�������

���������

����������

��������	
��
�
�������
�������
���
���������	
�	������	�
���������������	
����������������

����

���������	
�	�������	�������	��	�������������	
��	����	��������	���������������	�
�	
��

���������	
�����������������������	��
�����������

���������	
�	�������	�������	��	��������������	�
����
����������������������������	
	���

��������	
���
������
���������������

���������	
�	�������	����	�������	��������������	�
����
�����
����������������	
������

�������������	
���������
��
�����������������	
�	������	
�����������������	���

��������	�
�	
���������������������

���������	�
����	�����������������������������	�
��	��‘����’�����‘�������’���������	
����

���������	���������	
����������



70 アドミニストレーション第１６巻１号

���������	
��	�	����������	��	��������������	
��	�����������������	
���������������������	
�

��������������	
���	������
�	���������������������������	
����������	
�����������

��������	��
���������	�������������������������	
�����������
������������������	���
������

����������	
���	���	����	�����������������������	
���������	
������������

����������	
���������������������������������	
�������������

�����	�����������	�������������
�

����������	�
	��������������	��	�������������	���
�����������������	������������

������������	
���������������
��
�����������	�
������
�����
����������������	���	��

�����������	�
��
��	������������������������	��
��������������
��
��������������	�

������

���������	������	�
�����	������� �������������	�
�����������������������

�������������	
��������	��������
���������	
	�	�	��

��������������

��������	
������
��������������������������	
�	�����	�	
��
������	���������������	
	���������

������������������	���
�����������������	����������������

��������	
������
��������������������������	�
��������������
�����
�����������	
���

�������������	
����������������	
����������

��������	
������
��������������������������	�
��������������
������	�������������	
������

��������	
������
���������������������	
���������	
��������������

��������	
�����������������
���������������	���	
���������������	��	�“���������������	
�����

������������	�
���������	������������������”���������	
��
���������������

���������	��
��������������������������������	��	
�������������	���������������	
�����

��������	����
��
��������������������������		
������������	
���
������
�����������

����

��������	��	�
�	������	���������������������	�
���
��
������������	������������	
���������

�����������	���
��	�����
�����������	
����������

���������	
�	������	��	�����������������������	�
����		�
�������������������������	
��
���

���������	
���	��	��������	���	��������������	
����������������������	
����������������

����

��������	
�	������	
	���	��������	���������	���������	
��
�����������������

��������	�
	�����	�������������������������	

�������	�������������������������	
���������

���������	
������������

��������	�
����	�����������������������������	
��
���������������

���������	
�����
���������������������������	�����������������	
����������
	��������

����������	���
�
���������������������	
��������������������

���������	
����	�������
�������
���������������	
��
����	������
	�������������	
����

�������

��������	
��
���������������



71Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ：�２００７（Ｔａｎａｋａ）

��������	�
	�����	������������������������	
���������
�������
������
���������	
�����
���

����������	�
�������������������	
����������

��������	
���������
�������
������������“����������	��
����”����������	
��
�����������

����

��������	��
������������	��	����������������	�

��������������	�
�����������������	�

����������	��
��������������	�
�	��������	����������������

��������	
��
��	

������	
��
������������������������	
���������	�	
������������������������

��������	
��������������	
������������“�����”���������	�
���

�	������	����	���
������

����������	���������
����������	�������������	�
��
�����	��������

���“��”�

����������	
���������	�����������������������	
�
���	��
�����
	�����
��������	
���������

�����������	�
���������
�������
�����������������������	
	����
�
�����������������	��
�

����������

����������	�
�������������������������������������	�
��	����		�	�
���	�������������������	�

����������	
������������������	
��
����	����������	
���
������
���������������

����������	
����������	
�������
����������	�
�������������	���������������������	�

�����������	
��	��
���
�����
���	�����������	��	�
�	����������	��	��	�����������	�
����

������������	
���������	
��������������

���������	
��
�	
�
��������	
��
�������������	
�����������
���������������������	��
���	���������

��������	��
�������
�����
������������������������	�
��
�	�����������������������	�
�����

����������	
�������������	���
�����������������	����������������

��������	
��	

��������	
��
�����������������	
��
���
������������	���������������	�

����������	����������	�
�	��������	����������������

��������	
�����
�����������������������������	�
�����������������
������������	
�����������

������������	�
������������������������������������	
������������������

����������	

��������������������������������	
�����������������������������������	�
	�

���������	
������������������	��
�������������

�������������	�
���������������������������������	��
�	���������
����
�����������	�

����������	�
����������������	�
�	��������	���������������

��������	
��	�	����	��	��	�������	
���������	��
�������������
���������������	
����	�

���������	
������
��
��
������������������	
��������	���	������������������

�����������	
���������������

��������	
��	�	���������	��	���������������	
��	
����������������	������������	��	�
�	����

������������	�
�	��	�����
���	�����������������	�
�����������
���������������	
������

�������������������	
���������	
��������������



72 アドミニストレーション第１６巻１号

���������	
��	�	�������	��	�������	���������	��
������������
��������
���������	
�����

�������������������������

���������	
��
������������
��
��������������	�
����	��������������������������	
�
���
������	���

����������	�
�������������������
������������	
�������
�������������������������

�����������	
��������������������	�����������	���
�	���	������
�������������������

����

�����������	
�������������������������������	�
�
����	���������������	��
�������������

����������	

������������������������������������	
��	�����������������������	
������������

������

����������	

������������������������������������	
������������������������������������

����������	��
��	��	��������������

����������	

���������������������������������	���	�
	��	����	�	��	�
�����������	
�����
�����

���������	
����������������������	
���������	
������������

��������	�
	�����������	�������	������������	
����		�����	�����������������������	��	�
���

���������	�
������������
��������������������	���������	
���
������
���������������

����������	�
���������������������������������	��
	����������	���������������	�
����	��

���������������	
����������

���������	�
����	��������������������������	�
�	
�����	�������������������������	
�������

��������	��
���������������������������������	�
�	
�����	�����������������


