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中国新疆维吾尔族女性维汉双语使用情况调查 

Research on the Uygur-Chinese bilingual use situation of Uygur women in 

Xinjiang, P.R. China 

中国新疆におけるウイグル人女性の双語使用状況について 

 

シェリンアイ・マソティ 

                  大谷順子 

 

 
キーワード：ウイグル人女性、双語（バイリンガル）、ウイグル語、漢語、使用状況 
要   旨：本稿では、第一に、新疆におけるウイグル人の双語（ウイグル語と漢語）使

用状況に関する先行研究をまとめた。第二に、質問紙調査、インタビューと参与観察など

の方法を用いて、新疆におけるウイグル人女性の双語（ウイグル語と漢語）使用状況に対

する調査を実施し、社会言語学の視点から各地域の職業、教育程度、年齢を区別し、言語

接触の中に身を置いているウイグル人女性の言語背景、言語習慣、言語使用特徴に対する

分析を行った。本調査の結果から、大多数のウイグル人女性の常用言語は、やはり自身の

母語（ウイグル語）であることが明らかである。ウイグル人女性の使用言語については、

家庭内と家庭以外の場において、言語の使用習慣には大きな差が見られる。読む、見る、

書くことにおいても言語の使用習慣には異なる状況が見られる。 

 

 

1.前言 

本文通过调研，对中国新疆维吾尔族女性维汉双语
1
使用情况进行分析，试图查明维吾尔

族女性的语言背景，语言习惯以及语言使用情况。 

中华人民共和国是个多民族、多文化、多语言的国家，各个民族在互相交往的过程中，

伴随着语言的接触，必然会对本民族语言的使用产生一定的影响。从上世纪 90年代开始，在

中国少数民族语言使用情况的调查研究引起了学者的广泛关注。 

新疆维吾尔自治区是中国国内语言接触发生最为频繁的地区，语言接触在新疆是普遍的

社会语言现象，多种语言的存在和多民族社会人们广泛的交往为语言接触提供了良好的平台。

维吾尔语和汉语的接触成为人们日常生活中语言活动的重要组成部分。近年来，在新疆专家

学者对于维吾尔族的双语的研究主要集中在双语教育及教学上，关于维吾尔族双语使用的调

查研究也有了一些成果。 

2001 年，希日娜依·买苏提的《“民考汉”与双语现象》通过问卷调查、个别访谈并进

                                                        
1 这里所说的双语指的是：维吾尔语和汉语。 
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