
R E V I S TA  E D U C A C I Ó N  I N C LU S I VA  V O L .  3 ,  N . º  2

��

KEY WORDS
�������� �	
���������� �	

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

PALABRAS CLAVE
�	
��������� �	������� ������������
�	
�����������������������	�
��������
�	�
������������������	���	���	������
����������������

ABSTRACT
����������������������� �����������	���

��� 	������������� �	� �	�� ���� �	
�

��������� �	
�������� 	�� ���� �������
��������� 	�� �������� �������	��  � �����
��!�� ��	� "�����	������ ����� ����#�
��� $	�� �	�� ���� ������� ��� 	�� �	��
�����������%���	������	�#����������	
�

��������� �	
�������� 	�� ���� ����
�������� ��������� 	�� �������� �������	�
��	
� ������������	��	���	��� ��������
��� ���������� &��	�� ��'����� �������
#��������������!�����	���������������
�	

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

��������� �	
��������� ���
����� ��� �������������������� ��	
� ������
����!(�������

RESUMEN
����������)���	���������������������#��
������!	����������	������	������		��������
�	
��������� �	
���������� ��� �	�� �����
�	���	����������������������������*����
���	�� ��� ����+��	��	�� ������	���	�� $�	�
�����������
��	�!�	��	�����������	���	���
�	%���	����,���������#��������������������
�	
��������������	��
�����	�����������
����������������	�
���������������������
��������	��� ��� �	�� ��	��	�� ���
	�� !�
������	���	���	��&��
��
	���������-��	�
���������#�)����	������������ ������� ��.�
���� ���� ���� �	
��������� �	
����������
"������������	�������������������/	�����
������	��������������#��������������.����
�	�������������	���������	���	���	�!�����
���
��	��	���������	
����������	
��
������������)��	
	��������,��������"������
��0�������������������������	��

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


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


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

Análisis de las percepciones del profesorado  
y del alumnado de educación especial  
sobre sus habilidades comunicativas
(Analysis of perceptions of professorship and students of 
special needs about their communicative competences)
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