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Remarks
1. District, Country Names, and Arrangement

(a) Geographical regions were classified and arranged into the following nine regions: East Asia, Southeast Asia,
South Asia, Oceania, North America, Latin America, Western Europe, Eastern Europe, Middle East/Africa.

(b) Country names were arranged in alphabetical order.
For the Districts listed below that are not countries, their names are given in < > in this report.  Also, the
word "country" as it appears in the body of the text includes these districts. Hong Kong and Macao were listed
separately from China using < > because they were each surveyed as separate entities.
(1) Taiwan  (2) Hong Kong  (3) Macau  (4) French Polynesia  (5) Guam  (6) New Caledonia
(7) Northern Mariana Islands

2. Classification of Educational Institutions
(1) "Primary/Secondary Educational Institutions"

Educational institutions equivalent to elementary schools, junior high schools (first half of secondary
education), or high schools (second half of secondary education) in Japan.

(2) "Higher Educational Institutions"
Educational institutions equivalent to graduate schools, universities, junior colleges and colleges of
technology in Japan.

(3) "Non-School Educational Institutions"
Educational institutions not included in categories (1) and (2) above. This includes private-sector language
schools, lifelong learning institutions conducted by public agencies, Japanese-language schools for children of
Japanese descent, language programs conducted by higher educational institutions for the general public,
Japanese-language programs conducted for the general public by organizations such as the Japanese Embassy
and the Japan Foundation, and "internal education" conducted by private-sector businesses and public
agencies for their employees.

3. Data Used in Main Text
(a) The numeric values used in the main text are based on the questionnaire responses, except in the following

cases:
(1) For the number of primary/secondary educational institutions, the number of teachers, and the number of

students in Korea, the numbers reported by the Ministry of Education in Korea were used.
(2) For Taiwan, although a survey was not conducted, numeric values for the number of educational

institutions, the number of teachers, and the number of students were taken from the results of a survey
conducted by Interchange Association. Taiwan is not a part of the analysis for any other categories.

(b) "Ratio of Institutions" listed in figures is based on the total number of respondent institutions being
considered 100%. Fractions have been rounded off to two decimal points.
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In 1998, the Japan Foundation Japanese-Language Institute, Urawa conducted a survey to determine

the present condition of Japanese-language education taking place overseas. This survey was

conducted by distributing a questionnaire to educational institutions located abroad that offer

Japanese-language courses. There was a 76.3% response rate.

1. General Overview

This survey established that as of 1998, Japanese is being taught in 115 countries (actually, 108

countries and 7 districts).

Number of Educational Institutions 10,930
Number of Japanese-Language Teachers 27,611
Number of Students of the Japanese-language  2,102,103

Over 2.1 million people are now learning

Japanese overseas. This is only the number

of people learning Japanese by attending an

educational institution. The numbers would

be even greater if those learning Japanese

from a private tutor or television and radio

programs were to be included.

　Figure 1 shows the increase in the number

of institutions, teachers, and students based

on past surveys. From 1979 to 1998 the

number of educational institutions has

increased by 9.5 times, the number of

teachers has increased by 6.7 times, and the

number of students has increased by 16.5

times. Compared to the last survey

conducted in 1993, in the past 5 years the

number of educational institutions has

increased by 60.7%, the number of teachers

has increased by 31.3%, and the number of

students has increased by 29.5%, showing

that the number of institutions has increased

the most. Also, in this last survey, it was

found that courses in Japanese are being

offered in 21 additional countries, indicating

an increase in the number of countries in

which Japanese is being taught.

Figure 1. Changes in the Overseas Japanese-Language
Education

Number of Educational Institutions

Number of Japanese-Language Teachers

Number of Students of the Japanese-language
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　In looking at when the Japanese language started to be taught at overseas educational facilities,

4.5% (368 institutions) of all the institutions started offering courses in Japanese before 1970. In the

1970s, 11.4% (935 institutions); in the 1980s, 27.3% (2,238 institutions) and in the 1990s; 56.8%

(4,689 institutions) started teaching Japanese. Although the number of educational institutions

offering courses in Japanese increased greatly in the 1980s, the trend continued on an even larger

scale in the 1990s.

2. Conditions According to Regions

Looking at the number of Japanese-language students by

region, approximately 70% of all the students are in East

Asia (see Figure 2). Approximately 40% of all institutions

and 50% of all teachers are concentrated in East Asia. Next

to East Asia, Oceania has the most students (16.8%),

followed by North America (6.4%) and Southeast Asia

(6.3%). Together, Asia and Oceania, account for

approximately 90% of all the Japanese language students.

Compared to the 1993 survey, the number of students in

North America has increased more than the number of

students in Southeast Asia.

3. Conditions According to Country

The top 10 countries for the number of Japanese-language students are as shown in Figure 3. Korea

is the country with the highest number of Japanese students. It has approximately 950,000 students,

45.1% of the total. Australia has approximately 310,000 students, China has approximately 250,000

students, <Taiwan> has approximately 160,000 students, and the United States has approximately

110,000 students of Japanese-language. These five countries together have 84.5% of all the students

of Japanese in the world. A look at the composition of the educational level of the students

demonstrates the differing characteristics according to country.

Number of StudentsNumber of Teachers

Figure 2. Number of Institutions,
Teachers, and Students, by Region

Number of Institutions
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　Looking at the ratio of students of Japanese to the population of each country shows that in Korea

1 person in 48 and in Australia 1 person in 59 studies Japanese. Compared to these countries, China

with its large population has 1 person in 5,011 who studies Japanese and in the United States 1

person in 2,359 studies Japanese.

Figure 3. Top Ten Countries for the Number of Japanese-Language Students,
Composition of Educational Level

　Compared to the 1993 survey, of the countries included in Figure 3, while the number of students

increased tremendously in Australia (+71.7%), <Taiwan> (+177.7%), the United States (+124.1%),

and Thailand (+79.8%), the number of students decreased slightly in China (-1.8%), Indonesia (-

26.3%), and Brazil (-9.2%). Other countries that reflected changes were Mongolia, Viet Nam, and

Sri Lanka, where the number of students tripled and quadrupled. Also, the number of students,

institutions, and teachers more than doubled in Russia, and in the United Kingdom the number of

students increased 1.8 times. However, in South America, the number of students decreased not only

in Brazil but also in Argentina and Peru.

　The fluctuation in student numbers is influenced by factors such as politics, economics, and

culture, as well as with diplomatic relations with Japan. In the case of Australia and the United

States, the increase seems to be a result of the multicultural education that has been promoted

especially at the primary and secondary school levels of education.  In the case of the United

Kingdom also, it seems to be the result of the recent emphasis on foreign-language education in

primary and secondary schools in recent years, accompanying the spread of social and economic

globalization. For <Taiwan>, Mongolia, Viet Nam, and Russia, the broadening base of diplomatic

relations with Japan that has accompanied political democratization and economic development is a

major factor in the increase of students of Japanese. With its close economic ties to Japan as a

backdrop, in Thailand the number of students taking Japanese has increased at the secondary and

higher levels of education. Although not a direct cause, the influx of Japan's subculture in the form

of songs, comic books, animation, and television games seems to attract students of the younger

generation. On the other hand, the decrease of students in South America, starting with Brazil, seems

to be related to the decrease in the number of people of Japanese descent taking Japanese resulting

from the changes in their subculture.
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Figure 4. The Countries of the World in Which Japanese is Taught

Looking at the 115 countries in which Japanese is taught from the standpoint of the number of

students, there are 5 countries (Korea, Australia, China, <Taiwan>, and the United States) which

have over 100,000 students. There are 10 countries which have between 10,000 to 100,000 students,

18 countries which have between 1,000 to 10,000 students, 48 countries which have between 100 to

1,000 students and 34 countries with less than 100 students.
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4. Conditions at Each Educational Level

Approximately 70% of the students learning Japanese overseas are students attending primary and

secondary educational institutions (such as elementary schools, junior and senior high schools).

About 20% of the students are taking Japanese at higher educational institutions (such as graduate

schools, colleges, junior colleges and colleges of technology). And about 10% of the students are

taking Japanese classes at other kinds of non-school institutions (such as language schools,

university extension courses, lifelong learning courses, or company classes) (see Figure 5).  This

ratio has not changed much at all from 5 years ago.

Figure 5. The Numbers of Institutions, Teachers, and Students according to Educational Level

Number of Institutions Number of Teachers Number of Students

The following characteristics are observed when the data is analyzed according to geographical

regions.

　East Asia, Oceania, and North America are the regions where there are a large number of students

learning Japanese at primary and

secondary educational institutions. This

trend is growing especially in Oceania.

　In South Asia and Latin America,

non-school institutions play the central

role for teaching Japanese.

　In the Middle East and Africa, both

non-school institutions and higher

educational institutions offer Japanese

courses while there is hardly any

teaching of Japanese going on at the

primary and secondary educational

level.

　In Southeast Asia, as well as in

Western and Eastern Europe, the ratio

of students learning Japanese is

approximately the same at every

educational level.

Figure 6. Characteristics of Japanese-Language Education,
by Region

*The number of teachers for Non-School
Education does not include <Taiwan>.
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　Looking at when teaching of Japanese began at the different educational levels, there was an
increase in higher education institutions which offered courses in Japanese in the 1970s. The
increase in offering Japanese courses occurred in the 1980s for the primary and secondary education
institutions as well as the non-school institutions. It is in the 1990s that the most institutions started
offering Japanese courses with about 40% in the higher education level, and approximately 60% of
primary and secondary educational institutions as well as non-school institutions starting Japanese
courses in the last 8 years.

Table 1. Top Ten Countries with the Highest Number of Japanese Language Students by Educational Level

(1) Primary/Secondary Educational Institutions: Teaching of Japanese Spreading in
Primary Schools

There are a total of 6,280 schools teaching Japanese in 58 countries (more precisely 53 countries and
5 districts) to a total of 1,381.077 students in primary and secondary educational institutions.
Compared to the 1993 survey, there was a 73.1% increase in the number of institutions, a 37.3%
increase in teachers, and a 26.4% increase in students in the last 5 years.

　Countries having a large number of Japanese-language students are Korea (approx. 730,000
students), Australia (approx. 300,000 students), China (approx. 120,000 students), the United States
(approx. 70,000 students), and New Zealand (approx. 40,000 students) (see Table 1).  In Australia
and New Zealand, over 90% of the students learning Japanese are taking it at the primary and
secondary educational level. Korea, the United States, and Indonesia also have a high ratio of
students learning Japanese at the primary and secondary level of education (see Figure 3).  In these
countries, the teaching of foreign languages is emphasized at the primary and secondary level of
education in accordance with their policy on languages. In the last few years, the number of students
learning Japanese at the primary and secondary level of education is also increasing in countries
such as <Taiwan>, Mongolia, Sri Lanka and the United Kingdom. This can also be attributed to the
change in policy on languages resulting from social and economic changes. In Indonesia the number
of students learning Japanese has decreased as a result of the limit placed on the study of foreign
languages.
　When primary education and secondary education are separated, approximately 30% of the
facilities teach Japanese at the primary education level. Of those institutions, approximately 80%
were established in the 1990s, which shows the recent spread of the teaching of the Japanese-
language at the primary level of education. Australia and the United States have the most primary
education institutions offering Japanese courses, with some even beginning before the age of six. On
the other hand, in Korea and Indonesia, Japanese is offered toward the high-school level and in
China many institutions teach Japanese from the junior high-school level.

Primary/Secondary Level
Educational Institutions

Rank Country <District>
Number of

Students

1 Korea 731,416

2 Australia 296,170

3 China 116,682

4 United States 74,749

5 New Zealand 39,237

6 Indonesia 35,410

7 <Taiwan> 31,917

8 Canada 12,815

9 Thailand 7,694

10 United Kingdom 6,591

Higher Level Educational
Institutions

Rank Country <District>
Number of

Students

1 Korea 148,444

2 China 95,658

3 <Taiwan> 76,917

4 United States 31,159

5 Thailand 24,218

6 Indonesia 11,110

7 Australia 9,593

8 France 7,165

9 Philippines 6,484

10 Germany 5,751

Non-School Educational
Institutions

Rank Country <District>
Number of

Students

1 Korea 68,244

2 <Taiwan> 53,038

3 China 33,523

4 <Hong Kong> 14,453

5 Brazil 13,594

6 Thailand 7,910

7 Viet Nam 7,735

8 Indonesia 7,496

9 United States 7,069

10 Singapore 6,442
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(2) Higher Educational Institutions: Students Majoring in Various Fields of Studies

There are higher educational institutions that offer Japanese as either an elective subject or as a

requirement for a major in 92 countries, totaling 2,221 institutions (of which 6 institutions are

correspondence schools, and 51 institutions offer both regular and correspondence courses as well)

altogether, with a total of 457,770 students taking these courses. Compared to the 1993 survey, there

was an increase of 51.1% in the number of institutions, an increase of 35.5% in the number of

teachers, and an increase of 39.1% in the number of students in the last 5 years.

　The countries with a large number of students learning Japanese are Korea (approx. 150,000

students), China (approx. 100,000 students), <Taiwan> (approx. 80,000 students), the United States

(approx. 30,000 students) and Thailand (approx. 20,000 students). The Philippines, Germany, and

France also have a high ratio of students taking Japanese at the higher educational institutions  (see

Table 1).

　Focusing on the types of students taking Japanese courses shows that approximately 20% are

majoring in Japanese, Japanese-language education or Japanese studies. All other students are

learning Japanese while majoring in other fields of study (see Figure 7).  Of those students, the

largest number of them major in the natural sciences (24.4%), followed by those the social sciences

(23.3%) and the humanities (17.5%). Also included in the numbers of students majoring in Japanese

are those studying Japanese in preparatory courses in countries such as Malaysia and France. In this

way, Japanese is taught not only in the Japanese-language department or Japanese studies-related

departments of the universities but is also taught in a variety of departments as well as various types

of institutions. Looking at this according to countries, it is noticeable that in China approximately

40% of the students are studying Japanese while majoring in the natural sciences, and in Thailand

approximately 30% of the students are studying Japanese while majoring in the social sciences

(mainly tourism).

Figure 7. Major Fields of Study of Students in Higher Educational Institutions

　In analyzing the degrees offered in 1997 to students majoring in Japanese, Japanese-language

education and Japanese Studies, Bachelor's Degrees are offered in a total 404 institutions (18.2% of

all higher education institutions) in 45 countries, Master's Degrees are offered in a total of 158

institutions (1.5% of all higher education facilities) in 33 countries, and Doctorate Degrees are

offered in 34 institutions (1.5% of all higher education facilities) in 13 countries. Compared to the

1993 survey, the number of countries and institutions offering graduate degrees is on the increase.

Note) Humanities: Literature, History, Philosophy,
Religion, Education, Psychology,
Languages, etc.

Social Sciences: Law, Political Science,
Sociology, Economics, Business,
Tourism, etc.

Natural Sciences: Mathematics, Physical
Science, Engineering, Medicine,
Agriculture, etc.

Other Fields: Art, Music, Drama, Physical
Education, etc.
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(3) Non-School Educational Institutions: Students with a Diversity of Ages and
Professions

There are 93 countries (more precisely, 91 countries and 2 districts) with a total of 2,429 institutions

(of which 13 institutions are correspondence schools, 11 institutions offer both regular courses as

well as correspondence courses) that offer Japanese courses to a total of 263,256 students in non-

school educational institutions. Of these institutions, a total of 4,883 students in 113 institutions in

18 countries such as Korea, Thailand, Malaysia, and the United States study Japanese through the in-

house educational programs, through which companies and public agencies offer classes for their

staff and workers. Comparing this to the 1993 survey, there has been an increase of 42.7% in

facilities, 21.6% in teachers, and 30.5% in students over the last 5 years.

　The countries with a great number of students are Korea (approx. 70,000 students), <Taiwan>

(approx. 50,000 students), China (approx. 30,000 students), <Hong Kong> (approx. 10,000 students)

and Brazil (approx. 10,000 students) (see Chart 1).  In <Hong Kong>, Singapore, Viet Nam, India,

and Brazil, approximately 80% of all the students of Japanese in that country study at non-school

institutions. The characteristic of these non-school educational institutions is that they fluctuate in

accordance to current economic and social conditions.

　Looking at the types of people studying Japanese, it becomes clear that people with a diversity of

ages and professions are learning Japanese(see Figure 8).  Most of the people attending the non-

school educational institutions are working in the private sector, and about half of the institutions

also have either college and graduate students or junior high and high school students attending them.

In Latin American countries such as Brazil, where there are private schools operated by the

community of people of Japanese descent, a noticeable characteristic is that there is a large number

of very young students. However, with the decrease in students of Japanese descent due to the

changes in their community and the increase in students of non-Japanese descent, these institutions

are being forced to change from teaching Japanese as an inherited language to teaching it as a second

language. Under these circumstances, in Brazil, where Japanese had been taught mainly in private

schools, the trend is moving toward Japanese being taught as part of foreign-language program in

public schools at the primary and secondary levels. Also, in the United Kingdom, where there are a

large number of lifelong education institutions, there are many retired people who are studying

Japanese.

Figure 8. Student Composition at Non-School Institutions

Note) Multiple answers; Numerical values indicate the percentage of each category selected.
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5. Reasons for Studying Japanese

Just as the characteristics and countries of the institutions that teach Japanese differ and there is a

diversity in the ages and occupations of those learning Japanese, there seems to be a variety of

reasons for studying Japanese. However, the interest in Japanese culture, the fascination with the

Japanese language, and the desire to communicate using Japanese are the three common reasons for

studying Japanese. In addition, learning Japanese for more pragmatic purposes, such as increasing

one's language skill in order to get better employment opportunities is a common reason as well.

　In primary and secondary schools, there is a growing interest in interpersonal communication,

such as understanding a foreign culture and developing friendship and interaction relating to Japan

(short-term visits to Japan, hosting Japanese visitors). Another distinguishing feature at this level of

education is the great influence of the hopes and wishes of the parents.

　In institutions of higher education, the connection to future endeavors, such as studying abroad

and finding employment, is considered important. Also, the tendency to acquire specialized

knowledge related to Japan's politics, economy, and society as well as scientific technology is

strong.

　A characteristic found in non-school institutions is studying to meet actual needs at work.  Also

notable are short-term goals, such as going on a sightseeing trip to Japan or developing a friendship

and cultural exchange related to Japan (short-term visit to Japan, hosting Japanese people).

　Looking at the top ten countries with the most

Japanese-language students, the reason for studying

Japanese has the following characteristics.

　In China, the pragmatic motive is very strong.

Also, in higher education institutions, perhaps

because there are so many students majoring in the

natural sciences, it is characteristic that there is a

high interest in Japan's scientific and technological

knowledge.

　Although their reasons are similar to the general

tendencies, in Korea, Indonesia, and Thailand the

pragmatic motive is slightly stronger.

　Compared to the overall tendencies, Australia,

New Zealand, Canada and the United States have

a stronger interaction motive. Also, a slightly high

employment incentive is another characteristic

here.

　In Brazil the outstanding feature in the non-

school institutions is that, as a reflection of the

Japanese-descent factor, the most striking reasons

are to follow the wishes of their parents and learn

the language of their ancestors.

Figure 9. Reason for Studying Japanese by the
Education Levels

Note) Choice of 5 out of 15 items. Numerical values
indicate the facility percentages.
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6. The Number of Teachers

There are 27,611 teachers teaching Japanese overseas, and this represents an increase of 6,577

teachers over the 1993 survey. The numbers of teachers according to the level of education at which

they teach are as indicated in Table 2.

Table 2. Number of Teachers, by Educational Level

Native Speaker Teachers

Educational Level

Average
Number of
Teachers per
Institution

Average
Number of
Students per
Teacher

Ratio of
Full-time
Teachers

Ratio of
Teachers
Teaching
Other Subjects Ratio

Ratio of
Institutions*

Primary & Secondary 1.7 126.8 70.6% 32.1% 17.0% 23.0%

Higher 4.4  44.8 60.0% 12.7% 33.1% 64.5%

Non-School 3.9  23.8 45.1%  9.6% 39.8% 59.4%

Note) "Ratio of Institutions" means the ratio of institutions that have even one teacher who is a native
speaker of Japanese.

　In primary and secondary educational institutions, one teacher handles a large number of students,

and it follows that there are no colleagues to consult with because of the low numbers of those

teaching Japanese. The percentage of teachers teaching other subjects along with Japanese is rather

high, but this seems related to the system of secondary-level education in places such as Australia

and the United States where teachers have to be responsible for more than 2 subjects.

　At non-school institutions, there are more part-time instructors than full-time teachers, which

seems to indicate unstable employment conditions.

　Of those teaching Japanese abroad, approximately 30% are native speakers of Japanese, while

approximately 70% are non-native speakers. There is a high percentage of native speakers of

Japanese as teachers in non-school institutions, and in approximately 60% of the higher level

educational institutions there is at least one teacher who is a native speaker of Japanese. In

comparison, at the primary and secondary educational institutions there is a low ratio of teachers

who are native speakers of Japanese, and it seems that local teachers who are non-native speakers

carry the main load of teaching Japanese. Of the overseas teachers who are native speakers of

Japanese, there are those who are hired directly and those who are sent through dispatch programs

from Japan. These conditions vary according to each country's teacher training and hiring system,

the availability of dispatch programs, as well as the relationship each nation has with Japan.

　With the expansion of Japanese-language education centered in primary and secondary education,

the training of Japanese-language teachers is becoming an issue. Although Korea, China, and

Indonesia have large number of students studying Japanese, there are fewer teachers who are native

speakers of Japanese, so that local teachers are the main teachers for Japanese-language education.

In Australia, also, over 80% of the teachers teaching Japanese at the primary and secondary level are

local, non-native speakers. This seems related to the fact that these countries have courses to train

teachers of Japanese at their higher education institutions. Of the higher education institutions that

offer courses in Japanese, a total of 222 institutions (11.5% of all higher level education facilities) in

26 countries have courses to train teachers of Japanese.
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7. The Use of Educational Equipment

The use of educational equipment where Japanese is taught is as indicated in Figure 10. Audio tape

players are used in almost all the institutions. Although there are some regional differences, video

tape players are used in approximately 80% of the institutions, and in a large number of institutions

it is becoming possible to use audio-visual materials. In comparison to the 1993 survey, the use rate

of videos, computers, overhead projectors, and slides has grown considerably and it is especially

notable that the number of institutions using computers has tripled.

　The purpose of computer use was studied separately for teachers and students.

　Most often it is used as a Japanese word processor. Not only do teachers use it to write as well as

create teaching materials, but students are also using computers to write in Japanese.

　The next-frequent application is for using CD-ROM teaching materials, and this is seen most

often at the primary and secondary level institutions.

　At institutions of higher education, it is used for collecting information through the use of a web

site and the exchange of information using e-mail.

　Other uses included development of CAI (computer-aided instruction) and multi-media teaching

materials by the teachers, tele-conferencing and the creation of web sites by students. The computer

is also being used for correspondence courses.

　Looking at the rate of computer use by the different levels of educational institutions, they are

used in almost 30% of non-school institutions which is approximately half the rate in the higher

educational and primary/secondary institutions. Also, although the number of institutions using

computers is increasing in Korea, Australia, New Zealand, Canada, and the United States, there are

many regional differences, and it is still not an educational tool that is easily available to everyone.

However, with the continued spread of computer use, improvement in the conditions of use, and

further development of educational software, it can be predicted that the use of computers will

change the way Japanese is taught.

Figure 10. Use of Educational Equipment

Note) Multiple answers; Numerical value indicates institutional ratio.
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8. Problems & Concerns with Japanese-Language Teaching and
Future Plans

　One problems in teaching Japanese that are shared by a large number of institutions are a lack of

appropriate teaching materials, a lack of facilities and equipment, and a lack of teaching materials

and information of teaching methods (see Figure 11).  With the variety in the types of students

continuing to increase, the complaint heard especially often was that there are no teaching materials

that cover the broad spectrum of ages, interests, fields of study, and local conditions. In terms of

facilities and equipment, it became clear that there were great differences even among the

educational institutions in the same country. Compared to the 1993 survey, however, the percentage

of institutions raising the issue of lack of information on Japanese culture has decreased. Analyzing

these issues according to educational levels, additional issues raised more often include the lack of

student interest in the primary/secondary educational institutions, lack of teachers in the higher

educational institutions, and the decrease in the number of students in non-school institutions.

　At the end of the survey, the question was asked as to how to approach teaching Japanese in the

future(see Figure 11).  The most frequently raised topics were ideas such as gather more

information on teaching materials and teaching methods, make efforts to stimulate the desire of

students to learn, increase the number of students, and improve library resources related to Japan and

Japanese. In classifying the issues, there seem to be more problems related to resources and

equipment, but the approach to solutions is related more to resources and students. Also, the fact that

approximately 40% of the educational institutions pointed out the need for better communication and

an exchange of ideas with other institutions indicates the importance of developing a network among

the teachers.

Figure 11. Problems & Concerns in Japanese-Language Education and Future Plans

Note) "Problem & Concerns with Japanese-Language Teaching" was a choice of 3 out of 11 items;
"Future Plans" was a choice of up to 5 out of 15 items. Numerical values indicate the institutional
ratios.
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