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

���������	�

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

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

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

������	����	�	������������������

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

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

��������	�
�	
����	����’����������	
��������
���
���������	����������	��
�������	�

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

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

��������	
�����	���

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

�����������	�
�	
�����	��	�����	�����

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

����������	
��������������

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

37



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

����������	�

�	�������

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

�����

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

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

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

�����������������	

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

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

������������	
����������������	��
��

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

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

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

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

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

�	��	���������

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

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

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

38 アドミニストレーション第１７巻１・２号



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

��
������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

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

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

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

����������������
��������������	�	
�

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

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

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

������������	

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

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

�����������	

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

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

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

39Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ���２００８（Ｔａｎａｋａ）



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

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

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

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

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

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

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

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

���������	��
������	��	
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40 アドミニストレーション第１７巻１・２号



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	����	�
�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ���２００８（Ｔａｎａｋａ）



�����������	
����������
����������

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

���������	
������

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

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

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

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

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

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

�����������	
����

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

	���������������

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

�����������������������������	
���

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

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

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

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

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

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

����������	�
�����������������

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

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

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

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

���������	�����
���������

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

42 アドミニストレーション第１７巻１・２号



�����������	
����		
��������

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

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

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

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

���������	
����������”���������

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

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

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

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

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

���������	
�����������

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

���������	
������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	�
�	�����������

　　　���������	

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

43Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ���２００８（Ｔａｎａｋａ）



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	���
����	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 アドミニストレーション第１７巻１・２号



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

�����������	�

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

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

��������	��
������	�����������������

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

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

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

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

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

��		�
���������������

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

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

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

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

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

�����������	����
�������������������

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

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

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

���������

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

���������	
����������
�������
�������

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

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

�����������	
���������	����

45Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ���２００８（Ｔａｎａｋａ）



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

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

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

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

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

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

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

����������	
����

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

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

�������������������������	
����

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

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

�������������������������	
��

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

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

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

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

�����

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

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

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

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

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

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

���������������������������

46 アドミニストレーション第１７巻１・２号



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

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

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

���������	
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������	
�����

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

���������	
�������������

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

47Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ���２００８（Ｔａｎａｋａ）



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

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

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

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

����������������	�������	�
�������

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

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

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

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

���
���������������������������	
�

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

��������	��
�������������	����������

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

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

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

��

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

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

�����

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

����������	
���
���	���
������������

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

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

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

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

�����	������	���������������������	�

����������	
�����

48 アドミニストレーション第１７巻１・２号



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

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

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

��������”����������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

�����������	

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

�����������	
��	����

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

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

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

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

��	������	�������������������

���������	
�����

49Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ���２００８（Ｔａｎａｋａ）



��������	
�����	��

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

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

��������	

������

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

�����������������������

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

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

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

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

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

�����������
���
���
����

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

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

�����������

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

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

��������	
������������

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

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

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

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

����������

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

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

50 アドミニストレーション第１７巻１・２号



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

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

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

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

���������	

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

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

���������	

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

���������	

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

����������	

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

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

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

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

51Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ���２００８（Ｔａｎａｋａ）

�����

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

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

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

�������������”���������

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

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

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

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

����������	
�

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

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

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

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



52 アドミニストレーション第１７巻１・２号

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

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

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

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

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

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

������������	
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	
�������

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

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

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

����������������������������	�

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

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

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

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

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

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

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

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



53Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ���２００８（Ｔａｎａｋａ）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	

���������������������	

���

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

��������	�
�	
�����	��	�����	����
�

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

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

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

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

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

�������������

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

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

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

����������

��������	
������

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

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

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

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

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

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

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



54 アドミニストレーション第１７巻１・２号

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

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

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

����������	
��
���������

　　　������������	

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

���������������		
��

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

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

�������������	
���	��������	����



55Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ���２００８（Ｔａｎａｋａ）

����������

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

����

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

��������	
���
���������������

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

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

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

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

��������������

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

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

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

����������	
��������

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

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

���������	
������������

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

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

���������	
������������

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

�����������	
�������

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

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

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

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

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

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

������������		���
��	����“��”��

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

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

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

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

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



56 アドミニストレーション第１７巻１・２号

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

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

����������������
�����	�����������	�

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

��������	
��	

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

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

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

���������������������	
����������

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

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

���������	

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

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

���������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������	
������������

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

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

���������	
�	������	����������	�	�������’����������	
���	������������������	������������������

��������	�
�	������������������

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

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

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

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

���������	
�����������



57Ｓｅｃｏｎｄ�Ｌａｎｇｕａｇｅ�Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ�Ｒｅｓｅａｒｃｈ���２００８（Ｔａｎａｋａ）

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

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

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

�������������	
�������������

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

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

���������	
��	

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

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

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

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

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

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

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

����������	��
��	��	������������

����������	

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

��������	
���
���������������

����������	

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

����������	
�������������������

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


