
 �

 

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

���� ��  	!"�# � 	����$� %&��� 
ATTITUDES OF ELEMENTARY SCHOOL 

TEACHERS TOWARDS INTEGRATION OF 

CHILDREN WITH DISABILITY IN KHAN 

YOUNIS GOVERNORATES 
 

� .���� �	
 ��� ��� 
 

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

�� !�����" 



 �

#��� : �� �����	 
������ �� �	� ��������� ������ ��� ������� ���  ����� ��� �!�����  �"�
 ���  �"� ���� �"#���� �!����� ��$�!� ��#� ��� %���� ����� &"��'� (� ���� � ������� ������

�	��� )*+���� ������� (��!�� 
 ,� �-. �� ��������� ������ ��� (�� ����� ������ ��/����� ��
 �����	 
������ ,�012� 3�"��� ��4 (�� ���� ����� �!���� 5���� ��4 ��/  ����� %���� ���/

 �"�	 ����� ����	��� �0*��� �"��� &��+�!� &� 6�	)899 ( ��� 
�!' ���� &��);9 (� &��);9 (
��� 
�+ �<��	 �� ��������� ������ ��� 
 ���� . 
 ������ �����!�� �� ����� >��?�� �����!

)@A ( %B������� C�D���� �� ,-��� ���*	E� F��!?� ��/ >D��� �!����� G���  �"� � C�� ���H >�'�
 ����+�� %1������ ,��� %���!	�� 1!����)� ( ����� ��������� ������� ��� ���*� �����!�� : J��� ����

 (D�� ������� ������ �� �����	 
������ �� �	� ��������� ������ ��� ������� ����*	� ���� ��K

!�� ���� L��*� 
!�� ��M� ��� . �	� ��������� ������ ��� ������� ����*	� ���� ��K J��� ���� �

�� ������� ��M� ��� (D�� ������� ������ �� �����	 
���� . ������� ����*	� ���� ��K J��� ����
 ��/����� ���	�� ��M� ��� (D�� ������� ������ �� �����	 
������ �� �	� ��������� ������ ���


���D��� L��*� .��� ��� ������� ����*	� ���� ��K J��� ���� 
������ �� �	� ��������� ���

������� L��*� ����� ,�$�� ��M� ��� (D�� ������� ������ ��N ����	 . ����*	� ���� ��K J��� ����

 )*+��� ��M� ��� (D�� ������� ������ �� �����	 
������ �� �	� ��������� ������ ��� �������
������� �M��� L��*�  . 

 

 
 

ABSTRACT: The aim of this study was to identify the attitudes of elementary school 

teachers in towards integration of children with disability in Khan Younis Governorate 

and its relation with some variables. The distributive analytical method was used in this 

study. The sample of this study consisted of (899) teachers, (50) male and (50) female. 

The researcher used a questionnaire of (@A) items to measure attitudes of teachers, and 

he used a different statistical methods. The results of the study indicated that: there were 

statistically significant differences in attitudes of teachers due to (age) variable toward 

older teachers,  not statistically significant differences due to (sex), statistically 

significant differences due to (marital status) toward married teachers, statistically 

significant differences due to (qualifications) toward the holders of university degrees, 

and finally statistically significant differences due to (specialties) toward Arabic 

language teachers. 
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