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Evaluation of Developmental Role for Ex-detainees Rehabilitation 
Program in Re-adaptation Prisoners and Embody them socially from the 
View of the Qualified Prisoners, Case Study "Jenin Governorate". 
 
Abstract 
 
This study aims mainly at identifying the role of the Developmental Program for the 
Rehabilitation of Ex-detainees in re-adapting and integrating them socially from the 
viewpoint of the rehabilitated Ex-detainees in the Governorate of Jenin, as well as an 
attempt to identify the reality of the Ex-detainees Rehabilitation Program as one of the 
developmental programs and activities implemented by the CBR Centers, and the concept 
of rehabilitation at such centers, and an attempt to identify the rehabilitative programs and 
services offered by the program (education, training, loans, family support and wage 
subsidies) which have been received by the targeted groups sponsored by the Palestinian 
National Authority through the Ministry of Detainees Affairs and implemented by the Ex-
detainees Rehabilitation Program, thus, in addition to benefiting from the viewpoint of the 
Ex-detainees who received a rehabilitation service. 
 
The reason for choosing this study refers to justifications including: Rise in numbers of 
detainees within the Palestinian society and the continuation of detention, and the role of 
the rehabilitation program in following-up the rehabilitation of the Ex-detainees, and 
identifying the obstacles that prevents the possibility of rehabilitating them, and the threats 
and dangers resulted from such situation, knowing that a percentage of them have a minor 
obstacle in their social integration and thus can be reintegrated if provided with programs, 
training and the potential to do so. 
 
In this study, the researcher used the Analytical descriptive methodology. The researcher 
collected the information, selected the hypotheses and studied them with reference to 
previous literature reviews and tackled them in criticism and analysis, and designed a 
questionnaire. Also the researcher analyzed and tackled the output of the questionnaire 
statistically by using the (SPSS) Package. 
 
This study has been conducted during the period from July 2006 and February 2008, where 
the case study represents the Ex-detainees who already had received a rehabilitation 
service in the Governorate of Jenin during the period (1995 - 2005). 
 
This study included a sample of (162) Ex-detainees out of the (1621) who received 
rehabilitation services, which is about (10%)  
 
This study covers the period post the establishment of the Palestinian National Authority in 
(1994), (1995 - 2005) 
 
The outcomes of the study showed that the role of the Developmental Program for the 
Rehabilitation of Ex-detainees contributes to the re-adaptation of the Ex-detainees and 
their social integrity in the Governorate of Jenin from the viewpoint of the Ex-detainees 
who received rehabilitation in the following fields: education field, social field, vocational 
field, psychological field, economic field and health field, where it showed that the role of 
the above mentioned fields in the assessment of the rehabilitation program from the 
viewpoint of the Ex-detainees were all of high degrees with few differences between them, 
where their descending order from the highest average were as follows: the social field 



 %�

with average of 3.4904, the economic field with average of 3.4401, the psychological field 
with average of 3.4156 , the vocational field with average of 3.3542, the educational field 
with average of 3.3416, and then the health field with average of 3.0732. 
 
Also, the outcomes showed that there are differences in the role of the Developmental 
Program for the Rehabilitation of Ex-detainees in the re-adaptation and social integration 
of the Ex-detainees from the viewpoint of the already rehabilitated Ex-detainees due to the 
variables of sex, level of education, and the presence of sub-works. Also, the outcome 
showed that there were no differences in the role of the Developmental Program for the 
Rehabilitation of Ex-detainees from the viewpoint of the Ex-detainees due to variables of 
age, place of residence, marital status, the Ex-detainee's current work, and health status. 
 
The researcher, at the end of the study, concluded a set of recommendations which are: the 
Developmental Program for the Rehabilitation of Ex-detainees should continue in 
implementing its activities in the social, economic, psychological and vocational fields, 
and the implementation of additional programs in the health field through the increase of 
health services, especially for those of medically incurable and chronic cases, as well as the 
development and upgrading of the level of educational services for Ex-detainees who 
desire to complete their education, through the payment of the full educational fees and 
contribute to the prices of books and transportation. 
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