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Chapter 14 Technology in Language Teaching and Learning
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【おねがい】 このレジュメは,東京学芸大学大学院国語教育専攻
日本語教育 コースの授業「日本語教育方法論演習」(授業担当者:
南浦涼 介)での大学院生で取り扱った,Hinkel, E. (Ed.) 2017.
Handbook of Research in Second Language Teaching and 
Learning. の発表のレジュメです。 教育的価値,資料的価値とし
てウェブでの掲載を行っておりま すが,いわゆる「論文」ではあ
りませんので,論文等への引用 や掲載は固くお断りいたします。
また,分析対象の著作権は著 作者,資料文書の著作権は発表者に記
しますので,無断転載は ご遠慮ください。質問については,東京学
芸大学南浦研究室 (http://minamiura-lab.com/)ま でお願いいた
します。
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https://translate.google.co.jp/?hl=ja&tab=TT
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