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��A�$��	�"����$����,�B�	���� 	�����������"�	�#�����"$�$=��	�,�����)�	��$���"����$"	��������$�$"����,,�$�	�

����������$���	!��

5���������	�������#�����$�����������������,��3��/�#���	�"��	�$����	�������$����,������������������$��!�

0������#����� �����	���	�+3!/C
�
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�����"�$��!� ���������  ����� ���� ���� �������� ���� "����$)����� ��� ���� "�����#@	� �"����#�� ���#� ����
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,$���$=������	���#!�



9���� � � � �

�

�,/�	 (:��!"3���1�!+���!-'��

5! :���		�		������ �����		���*����,�#����� �������,��������$�$"������"�		��,�����"�����#�

55! :�������"������$"$���$����,�#����� ��������������	���������$����������$�$"���������������,�

 ������$�����$�$"����"�$*$�$�	�

�,6���!+�'�#�5���1�!+���!-'��

����A���$���$*������A����$���$*������������$�	� ��������$���,�������	���#!�

�

�

�

�

�! �"�$*$�$�	��,�����������������,�-�������*������������������"���? $�$	��#��,�-���������2����	��

�������	����'���

�! ���	$�����(��	���? ������.�I-���������(��$����$��$���$��2������,�$"�@�2:4J4�? <8;4(�������

�K�

�! 5������"�$���� ;����@	� 4"����$"� 4��� ������� ���� ���� ;����� >( 504? � ������		� �,� ����

;����@	�;�������'''�����%�

�



;���� � � � �

�

�+�&!���0�

�" '" 5*��1�< -�#"!�!"3���!-'��

0,� !��'-�!"� �

�� A���$���$*�� 	���#� "����"���� )#� ����"��"#� 5�������$����� $�� 0�)����#� �'��� �7������� $�� ����$�� ����

��������,����$�$"������"���$�������������������,�#������������� ����� $���������	�!�2�*���0�"�	�

�������$	"�		$��	�  ���� "����"����  $��� #�����  ������ $�� �� ���)��� �,� ��"��$��	� ����� $	� �� $���������

��=$���� ���� ? #���	$��� G5�� �������$*$	$��H� �� $�� &��$���� ���� &�$�������� G$�� &�$���������$*$	$��H� �� $��

8������G5��8�������$*$	$��H!�:��������	� ������$��#�"����	����,��$7���������!������������)����,�+��

#�����  ����� ���� +�� #����� ���� ����$"$������ $�� 	�*��� ,�"�	� ������ �$	"�		$��!� :����� ���� 	������	��

���"���	�� ���� ���$�$"��� �"�$*$	�	�� >�����)���� (�< �  �����	�� ���	���������	�� ����#� )�	$��		���� ����

	��*$"��������� $�����������	!�0����0��� ��������� $����)���	���$��������� ���� $�� ����������!�0���� $���

��)������$"�	������$"������,�0��!�< ���,�"�	��������$	"�		$�����	�)��������������7"��	$*��#�,���#�����

 ����!��

0,����(#�=��!�"#��1����-*����-&����!"�"&� !*�

�#,�


 �,�

����!"� � �!��!-� � 
 �,��1�

���!"�"&� !*�

��� �#�� ��#��

�� &��$���� ������ K� �� 3�

�� &�$�������� > �)��� K� �� 3�

�� &�$�������� > �)��� �/� ��� +�

+� ������ > �)��� �'� �� %�

/� ��=$���� ������ �/� �/� '�

�� ? #���	$��� ������ �/� �'� /�

%� 8������ > �)���� �+� /� K�

:����� 3%� +�� +��

0,0��5���� 5��

�""���$������(��$�����-��������$"#��-�����$	���,$�����	�#������������� �����$�����������������,��3��/�

#���	!�0�����$	����	�����������$"$����	�$��)��������A���$���$*������A����$���$*����	���"�� ���������3����

�/!�

5��$	��)	��*�������� ����������$	��$7���������,�����	�,����	�#�����$	"�		������	���#�������$����!����$�$"���

�"�$*$	�	� ���� 	������ ��)����� ���� *�"��� $�� ���� �$	"�		$��!� 2������	� ��������� �7���*���� ����� ���� ����

	������	������!���� ����������$	��7"��	$*�� ����@	���������������$"$����	�����*��#�,��������,�����$��

����$"$�����#��$	"�		$��!��

� �



>���� � � � �

�

�!� �-� � �����1������" '" 5*�

0�"�	��������		�		���*$� ��,�#����� ������������$�$"	��*��$�������$�$"�������#������"��"#���"!��

• ? �	���,�����0�������$"$����	�����$"$�����$��,��$�#���"$	$������$������"�		��
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0�������$"$����	� �����	�����)�������$�������$����"$	$������$���$������,��$�#!�< ��#�,��������$"$����	�$��
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$�,����"���)#�����	��$������)��	��,�����,��$�#!� 5��&�$��������������,��$���,$*������$"$����� $�����$�$"	!�
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���$�$"�������$�	��$	"�����������$"$���$��� �����$�����$������$�	!�������	�������	)������������$���������

 ���������$"$����� $�����$�$"	!����		�����,� ���� $������,��$�#� $	���	�� ��	���	$)���,�����������$"$���$��!�
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2,6,����#"!"��#����!"�"&�!"� ��1���� � 7�� �� �#�*"*�

1 ���$���$*��	���#���*���	������� ����� ��� �����������$"$�����$�����$�$"	�,$���������������$�$"������)�$"��

"�������� ���� 	�"$��� ��*$�������� $	� ��,�$����#� ��� ����!� 4	��"$���#� ���� #�����  ����� ,�"�� �������	�

�)	��"��	�$�����$"����$������$��� ��$�����	�!�? ������$������������$�$"��������!����$�$"����$,��$	������$=���

�""���$��� ��� ����� ����	!� ���$�$"��� �$,�� $	� )�	��� ��� "�����$�$���� "��,������$��� ���� $�� 	���� "�	�	�

������$	�� �$"������������$,���,� �����$�	�"���!�;��������$�$"�����*$��������$	���$����������!�-�����

 ��������	�� ��������������� $�����$�$"	� 	�����������)����"��,��$�#��$,�� $��������������������$�$"���

 ���!�:��#����#� $��������� ����� $�� "�����$���������)$�$=$��� 	�������,������$������$�	�#������#�"������

�""��#���"$	$������$�����	$�$��	!�5��$	�*��#��$,,$"����,�����#����� ���������������������$������������

���$�$"	!��
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� 9�"���,�	�������,����(�< �����"$*$��	�"$��#��

2��������� )#� "����$�� "�������� �������	�  �$"�� ��� ���� ,�"$�$�����  ����@	� �""�		� ��� ���$�$"��� "�����	!�

;����� ��*�� ��� )�	�� ,����  �$"�� ��� ��*����� "����"�	�  $��� ���� ������� ��� ��� )�$��� ��� ������ ����

�7���$��"���)�������$�$"���$		��	!�0���������������#���*���������#��,����$��� �!�:�������#�)�����	����

���$��,�����	�����$����	)���	�������$��$���� 	!�D�$*��������$	$���"�	���,�����$�������,,�"�$*��"����$�����$	�

��	�	���������	��$��	��������,��� �����$��������*����$��� ����!E���=$��0�$=��0������? ����������	��

:��� #�����  ����� ����$"$����� $�� ���$�$"	� ���� ��� ���� $�,����"�� �,� ,������� )������� ��� ,������ $�� �� !�

2����	�$�����������"�� ����@	�����$"$���$���$�����$�$"	�$�"�����������$	��,�������$�$"	��	�������,��������

,��$�#!��

4�"����������� ���� �������	��	$�$*�� ��*$�������� �,� ���� ���$�$"��� ����#� $	� ������!�;�����  ��� ����

$�*��*���$�����		��������*��������$=��$����	����#�����$"$�����$�����$�$"	!�

2,6,0���) �!��� +� ���&�#"!"��#�&��!"�"&�!"� ��1�) �� � �

? �	���,�������	�������	���$���������� �����		���������,�������,��$�#����)�������"�����$�#��������

��� 	������� ���$�$"��� ����$"$���$��� �,�  ������ $�	� ��$�$�#� ,��� ���� �*������ ���$����� ��*��������� �,� ����

"�����#� $��������"�����$�$"�������$"$���$��!�;����������*�� �����������*��)�������� $������,��$�#!�

? ���� ����$"$���$��� $�� ����	�$"� �������"�$*��  ����  $��� ����"�� ���$��  �������!� 5,�  �� ����#=�� �������

�$*$	$��� �,� ��)���  �� ,$��� �����  ����@	� ����$"$���$��� $�� "�����$�#�  ���� $	� ��		!� :�$	� ����$�$����� �����

	������)��"���������������"���$����	�����������$�$���,���)������������ ����!�>��$����������		�������

$	���"������$������$��"�������$���������$�$"�������$"$���$���"������)��$����*��!��

0$���"$��� "�$	$	� $	� ��	�� $��������� ��� B�$�� ���$�$"��� ����$��� ���� ���"�		$��!� ;����� ����� ����#� ,���

����	������$��!�����	����#������������������,�������)����������	)��������	���,����������#�������	��$��
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������	��"����"$*��,��� ����!�5,�$��$	����������$����� �����"����������$"$����!��

;����� ���� ��	�� �,��$�� �,� ���$�$"��� *�����$	�!�;���� ������ $	� ���$�$"��� "��,�$"���  ����� ,���� $�	�"���!�

2����$��	����� ����� �������$"$�����$�����$�$"	�)�"����*$"�$���,�	"�����!�2��������*$���������,�����

���$�$"�������#�	������)�� �����,�$����#!�

5����������� $����*���������	�������"$*$��	�"$��#��(�< ���*����� $�������������!� 5��������������� �������

���)��� ������������$"$�����$�����$�$"	��$��$	���"�		��#�����7���������	"�����,� ����@	�$�*��*���������

���� ���		������ ��*��!�;����� 	������ )�� ,$���"$���#� 	��,�	�,,$"$������������ 	��,������#����� $�����������

�����"�����$�$"�������$"$���$��!���
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����$"$����	�  ���� �	���� ��� �7���$�� ���� ��	$�$*�� ����� �,� ���$�$"��� ����$�	!� :��#� ��	����� �� ���!� ������@	�
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)��	��,�"��,$����!� :��#�"���B������$������� ������,��������$�$"	!�:��#� ������������������ ���	����

������$�$"	!�������#����	�	������)���$*�����$��$�#�
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• 33C �#������������"�������$"$�����$����"$	$������$������"�		�$��,��$�#!�

• +KC ���	�������	�����$"$�����$�����$�$"	!�

• -����� ������ 	���#� ���� $�����	���� ��� ����$"$����� $�� ���$�$"	� )�"��	�� $�� ��*����	� "$*$"�

��	���	$)$�$�#� G�+C H!� �KC � ����#� ����� ���$�$"	� ,����$	��	� ������	�$�� A���$�$�	�� �3C � "��	$���� �����

,�������$�$"	����#�"�������������"���$"�*����	����C ����� $�����	���� $�����$�$"	�)�"��	��	��)$�$�#�

���� 	�"��$�#� �,� ���� "�����#� "��� )�� ��	���� �������� ���$�$"	!� ��C � ���� $�����	���� )�"��	�� $��

�����"�	�,��������,�	���"�!�

• < ����,���'���	�������	��*�������,$,����7���		���*��#�$�����	���� ��,$,����,������	�$�����#�����

A�$���$�����	������������������C � ���������������$�����	����$�����$�$"	!��

• -���������$"$����	�������	���#�$����$,#����#����	��	�,�������)�$���$�����	����$�����$�$"	!���C �

�����$	$�����	����)�"��	���,�"��	��������$�$"���*$����"����'C �,��������$"�"������$����������$��

���$�$"	����C �,�������#�����$	�	�)#����$�$"$��	���+C �,������$�$"�������$�	���������,��,$��$������$��

�)�$���$������"$�$=��	!�

• -����������������������	���#�	�����$,,�������#��	��,�	����������$����*������A���$�#��,����$�$"	!�

��C � ��A�$��� ���� ����� ,��� I"������$��� ,���� ���$�$"	@� ���� ,��� "����$��� ����"���$"� ��*$���������

�'C �����#����I���*����*$����"��$�����$�$"	@��KC �,���I"���������������	�$�@!�

• 5�� ��	���	�� ��� 	���$��� 	������� ,���� ���� ���$�$"��� ����$�	� ,��� $�*��*$��� ���� #����� $�� ���$�$"���

���"�		.� ��C � #����� ������� �7��"�� I����"���$"� ���"�$"�@� ,���� ���$�$"��� ����#�� /C � ��	��������

	����	�� ,��� I���$�$"��� 	��)$�$�#@�� ���$�$"��� ��� ������� "������$��� ,���� ��*$�������� ���� �$����

�*�����$���,������$�$"��� �����!�

• :��#� ��������� ������ #�����  ����� ��� ���� $�*��*�� ����	��*�	� $�� ���$�$"	!� < ��� ��$��� �,� ���$��

��	���	�� $����$,#����� ���	����	�����$��"����������$�#��,����� 	�"$��#�� ��������A��������,������

����#� ������  ����� ���� ��		�  $��$��� $�� ���$�$"	�� 	�$��� �)�*�� ���� ��$��� �,� ����� ��	������� �����

 �������*����		����$�����$�����$�$"	����C ��,������	�$�������� �����������������	��������$�$"	�

���� 3C � ����#�  �������*�� ��		� $�����$���"�� ��������!� ���� ���	�� ��	���	�	� ��*���� ���� �������

)�$������$������,�����#������������� ����!�:��������"��	���,� ����@	���		�����$"$���$��� $��

���$�$"	�$	�I����$��"�#@� �$"���$*�	�)$�������I��		� $��$����		@�I��		����$����@�����I��		�$�����$���"�@!�

• ? �����������A�������G�%C H���	�������	��7���		���������$�$"�������$�	������#���������$������$	�	!�

����	�$�����		��������A�������G�%C H�����#���������#��$	��������,�������"�$��!�����	������,$,���	�#�

��������$�$"�������$�	�,�"����"����"�$*��"�$	$	��,�"���$)$�$�#����C �����#��������������$�$"$��	��������

��*����#����$"���*����	!�

• ����	������#������������GK/C H�������,���������"���$"����$�$"���	#	���!�

• 3+C � ��	�������	� �$	������  $��� ���� 	��������� ������ ��*$��� 	������ �������  ��� ����	�  $��� ���

���"�$��	!�5��$	����$��$"��$����,�����,�"��������#������������*�������������"���$"����"�		!�

• :��#�"��	$�����������7�������"$	$���������	������$�*��*������$����"$	$������$������"�		!�

• 3/C �,�������������,������"��$���,����������*�����"���,���������,��*��#�,$,�����	�������	� ����

���"��$��� ,��� ������ �$���	� ���� ����	�� ���� 	���� �,� �����  ���� ���"��$��� ,��� ������	�$��

��*����������������,�����	��,�#������������� ����� ���������$��������$"#�,�����*���������
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�,�  ������ �������� %�C �  ���� ���$�$��� ��� ����	�����"#� ,��� "$�$=��	�$��� %�C � ,��� ���"�$��� ����

�������$		����%KC �,�����"�����*�������!�

• 5�� ��	���	��������� A��	�$��� I�� ���"�� ���	�� #��� ��*����� ���� ���	� ���#� ��@� ���#� ���	�����

�$���	�� 	"���� G/+C H� ,���� ��� )#� ���$�$��	� ������	� G��C H� ���� ���$�� G��C H!� �� A������� �,�

��	�������	���*�����������	��������$�����(�< ���������	��	����G�+C H���*�����B����	�������C �

����������$����"���$		$��!�

• KC �#�����"��	$����	#	������*�����������������#����������$=��$�����C �#����� ����������#����

��	$	����������"���$"���"$	$����/C �#����� ��������	���������������*����������"�$������$�	��

$��������"�$*$�$�	��	��������,����7��"�������$�$"���	$����$������*�����	#	����������������	��������

�������	��������$�	������"������$����,���������#���KC ���	������������������ �����������,�#�����

���$����*�����$�$"	!�

• K�C ���	�������	�����������������"��"#���#���*�����)���	��)���$��$	�����)�	�����$���	#	���!�5��

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

• ����$"$����	� $����$,#� ������B��� $		��� �,� �������	�� �	� �������$��� G�+C � ����$"$����	H�� ���$�$"���

����	�� G��C � ����$"$����	H�� "������$��� G��C � �������$��H�� ���"��$��� ���� �������#����� G�'C �

����$"$����	H���*���#�GKC �����$"$����	H������������$	��G%C �����$"$����	H�
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8,���("#"!��!�����!"�"&�!��" ����"*"� �

 Frequency Percentage
 Yes 140 
  No 20 
  Total 160 

 

 

6.2 Matters where youth can partic
decision making in the family 

 

 
They don't participate 
In shopping, education 
Economic activities 
In every activities 
All the decision taken   by discussion with others
Direct participation in decision making
Main decision maker 
To discuss with others 
Seek my opinion, but not assess every time
seek my opinion and  assess every time
Discuss with others 
Take decision with participation of all family 
member 
Take decision individually 
Not applicable 
Total 

33C ��,�#������������� ���������$"$������$������	���#�"�������$"$�����$����"$	$������$���$������,��$�#�

�������#�����$"$����� $���*��#��"�$*$�$�	� G��C H!����������/C �"����$��"��#�����$"$����� $����"$	$������$���

���� �+C ������ ��"$	$���  $��� ����$"$���$����,� ���� ,�

����$"$�����$��,��$�#���"$	$������$�������������C ��,������"����������"$	$���,���	����$����������"��$��!

�

�"5=8,�7 ��3���("#"!��!�����!"�"&�!��" �

���"*"� ����4" 5�" �!+����� "#�

�+�&!���8�

< -� !"!�!"3���" '" 5*�" ���!�"#*�

8,���("#"!��!�����!"�"&�!��" ����"*"� ���4" 5�" ���� "#��

Percentage 
87.5 
12.5 

100.0 

participate in 

Frequency Percentage 
18 11.3 
10 6.3 

3 1.9 
51 31.9 

All the decision taken   by discussion with others 2 1.3 
Direct participation in decision making 24 15.0 

6 3.8 
5 3.1 

every time 5 3.1 
seek my opinion and  assess every time 2 1.3 

2 1.3 
Take decision with participation of all family 22 13.8 

8 5.0 
2 1.3 

160 100.0 

33C ��,�#������������� ���������$"$������$������	���#�"�������$"$�����$����"$	$������$���$������,��$�#�

�������#�����$"$����� $���*��#��"�$*$�$�	� G��C H!����������/C �"����$��"��#�����$"$����� $����"$	$������$���

���� �+C ������ ��"$	$���  $��� ����$"$���$����,� ���� ,��$�#����)��	!� 5�� "�����	����C � ��	�������	� ��� ����

����$"$�����$��,��$�#���"$	$������$�������������C ��,������"����������"$	$���,���	����$����������"��$��!

��*


 �

��3���("#"!��!�����!"�"&�!��" �

���"*"� ����4" 5�" �!+����� "#�

33C ��,�#������������� ���������$"$������$������	���#�"�������$"$�����$����"$	$������$���$������,��$�#�

�������#�����$"$����� $���*��#��"�$*$�$�	� G��C H!����������/C �"����$��"��#�����$"$����� $����"$	$������$���

��	�������	� ��� ����

����$"$�����$��,��$�#���"$	$������$�������������C ��,������"����������"$	$���,���	����$����������"��$��!�
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�"5=8,07���!"3"!"�*�'� ��(��&�#"!"��#���!"3"*!*
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!�
5
�

8,2����!"�"&�!"� �" ���#"!"�*�

/KC ������,���'�#����� �����������������$"$�����$�����$�$"	

�

 Frequency Percent
 Yes 66 
  No 94 
  Total 160 

8,/���!"3"!"�*�!��&��!"�"&�!���

8,6����*� *�!��&��!"�"&�!��" �&�#"!"�*

&������#���)���

5����*�����"$*$"���	���	$)$�$�#�

5�������"�	�,��������,�	���"��

;��"�������������"���$"�*����	�

2��)$�$�#�����	�"��$�#��,�����"�����#�"���)����	�����

5��,����$	��	�������	�$��A���$�$�	�

���������:�������	���	�	�

�:����)�*����)������$"�	��������+����"����#����������������$�����	�����������$"$�����$�����$�$"	

$����*����	�"$*$"���	���	$)$�$�#!��KC ���$��������� $��

���#�"�������������"���$"�*����	�,�������$�$"	!��""���$����������*$� ��,���C �

����	�"��$�#��,�����"�����#�"���)����	�����
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8,07���!"3"!"�*�'� ��(��&�#"!"��#���!"3"*!*

/KC ������,���'�#����� �����������������$"$�����$�����$�$"	�

Percent 
41.3 
58.8 

100.0 

�3C � ��	�������� � ����$"$����� $��

���$�$"	� �������� "�	�$��� *����� ��C �

�����������)��	��,����$�$"�������#��

�+C �����������"�		$������C ��������

���$�$"���"��,����"������

��C �  ���� ���$�$"��� )������ 3C �

�$	��$)���� ���,���� ���� B�$�� )�#"�����

��������"��� 	��$��!

:�)����!��,�������$�	H

�

�!"�"&�!��" �&�#"!"�*�

&�����

K'�

���

+��

2��)$�$�#�����	�"��$�#��,�����"�����#�"���)����	������ +��

/'

����

���"����#����������������$�����	�����������$"$�����$�����$�$"	

$����*����	�"$*$"���	���	$)$�$�#!��KC ���$��������� $��,����$	��	�������	�$��A���$�$�	!����������3C �,���������

,�������$�$"	!��""���$����������*$� ��,���C �#����� ������	

����	�"��$�#��,�����"�����#�"���)����	�����������������$�$"�������$"$���$��!��

�3C � ��	�������� � ����$"$����� $��

���$�$"	� �������� "�	�$��� *����� ��C �

�����������)��	��,����$�$"�������#��

�+C �����������"�		$������C ��������

���$�$"���"��,����"������ ���	�����

��C �  ���� ���$�$"��� )������ 3C �

�$	��$)���� ���,���� ���� B�$�� )�#"�����

��������"��� 	��$��!� G2�������7���F�

:�)����!��,�������$�	H�

���"����GC H�

� �+!+�

� ��!��

� �%!��

� ��!+�

/'� �K!��

� �''!'�

���"����#����������������$�����	�����������$"$�����$�����$�$"	�)�"��	��

!����������3C �,���������

#����� ������	��)$�$�#�
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8,00�A�!" 5���!!��*�

8,00,����3����-���*!���-��3�!��" ��#��!"� �0..;G�

�� 0��A���"#� ���"����

J��$�� -�	� ��%� %K!+�

�� (�� ��� �'!��

�� :����� ��'� �''!'�

%KC ��������� ������ �������$"$�����$����$	�	���#����*��"�	��*����$�����"�$����''3!�5��$��$"���	����$��

��	$�$*�����$������)�������"�$��!��

8,00,0�Aiolence against women during election 2008�

  Frequency Percent 
Valid Yes 11 6.9 
  No 149 93.1 
  Total 160 100.0 

93% of the participated young men and women did not notice any violence against women during national election 
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  Frequency Percent 
 They work to develop the socio-

economic condition 33 20.6 

  Help to participate in politics 32 20.0 
  Don't help 14 8.8 
  Increase political awareness 14 8.8 
  Give training to increase political 

values 2 1.3 

  Helpful for political party 2 1.3 
  Play role in social change 10 6.3 
  Assistance in women development 3 1.9 

  Work for poverty eradication 16 10.0 
  Work for development of leadership 1 .6 

  Don't do any activities to develop 
country 4 2.5 

  Don't know 29 18.1 
  Total 160 100.0 
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DCI-1 

�  �@-��=��

Data Collection Instrument  

Political Perception and Engagement of Young Wo/men in Bangladesh 

In-Depth Interview (IDI) 

(Young Wo/men 18-35 Years) 

Sl. 
No. 

Identification of Sample Respondent  Code 

I. Name of the respondent: 
II. Occupation 

UP member =1, NGO worker = 2, Government employee = 3, Student = 4, Political 
worker = 5, House manager = 6, Teacher = 7, Others (Please indicate) = 8 

 

III. Age  
IV. Education (Class completed)  
V. Marital Status 

Married = 1, Unmarried = 2, Divorced = 3, Widow = 4, Separated = 5 

 

VI. Stratum 

 Rural =1,       Urban =2, Metropolitan Area = 3 

 

Interviewer’s Particular 
Interviewer’s Name: 
Date of Interview: 

Study Sponsored By: 

Democracy International 

�

Study Conducted By: 

Democracy Watch  

�

December 2011 
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IDI Checklist 

 

 

 

 

 

 

 

Section-A 

1. Can you participate in decision making in your family? Please explain 

 

 

 

 

2. Do you participate in politics? 

Yes= 1, No= 2 (skip to Q=3) 

3. If yes, do you participate in any of the following activities? (Please circle, more than one answers 

are acceptable) 

i. Becoming a member of a political party 

ii. Attending procession 

iii. Distributing leaflet 

iv. Sticking poster on the wall 

v. Wearing a badge 

vi. Writing letter to a politician 

vii. Attending conference/ workshop on political issues 

viii. Casting vote 

ix. Joining boycott/ road march/ past march/ strike 

x. Participate in gherao 

xi. None of the above 

4. I am interested to participate in politics because of…(Please circle, more than one answers are 

acceptable) 

Good morning (afternoon), my name is ………………………………… and I am a field 
researcher of Democracy Watch. We are running a study to understand the opinions of 
young people. This will only take a few minutes. I would like to underscore that your 
answers are confidential. There are no right or wrong answers to these questions. We are 
only interested in hearing people’s opinions about these topics. 
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i. It develop civic responsibility 

ii. It enhances freedom of speed 

iii. We can learn democratic values 

iv. Through politics stability and security of the country can be restored 

v. It flourishes leadership qualities 

5. What factors influence you to participate in politics? 

i. Influenced by family 

ii. Influenced by friends 

iii. I myself decided 

iv. Influenced by local community 

v. Influenced by the political parties 

vi. Influenced by media 

6. What are the barriers to participate in politics? 

 

 

 

 

7. What are the steps that will help you to improve your political participation? 

 

 

 

 

 

8. How much you are interested in politics. 

Level of interest Code 
(Please circle) 

Not at all interested 1 

Not very interested 2 

Quite interested 3 

Very interested 4 

Refused/do not know 5 

Not interested 6 

 



86���� � � � �

�

9. I am not interested in politics because of … (Please circle, more than one answers are acceptable) 

i. Constant political violence 

ii. Endemic corruption rooted in politics 

iii. Empty promises by politicians 

iv. No socio-economic development is visible 

v. Confusion about political process 

vi. Political parties are not fulfilling their obligations to citizens 

vii. I do not understand politics 

10. Do you support political participation of young women? 

Yes= 1, No= 2 

11. Young women do not involve themselves in politics because…  (Please circle, more than one 

answers are acceptable) 

i. Women have little aptitude in politics 

ii. Women do not understand politics 

iii. Women have less intelligence than men 

iv. Women should participate only in domestic works 

v. Women are less willing in politics 

vi. Because of patriarchal mentality of the society 

12. What steps should be taken to enhance young women’s participation in politics? 

 

 

 

 

13. What types of support you would require improving the quality of politics? 

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

14. What are the ways through which youth receive information about political issues 

i. E-mail 
ii. Website 

iii. Citizenship education at the secondary school 
iv. Information Commission 
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v. Election commission visiting schools to talk about the electoral process 
vi. Youth clubs 

vii. NGOs 
viii. Through post 

ix. Newspaper  
x. Radio 

xi. Television 
xii. Leaflet 

xiii. poster 

15. I am going to read to you some of the things people say about democracy. For each statement, I 
would like you to tell me if you agree or disagree 

15.1  In a democracy, the economic system works poorly  

Agree = 1, Disagree = 2 
15.2 Democracies are not good to establish order 

Agree = 1, Disagree = 2 
15.3 Democracy may have problems, but it is the best ruling system 

Agree = 1, Disagree = 2 
 

 

Section-B 

16. What type of support you would like to get from the political parties for your  involvement in the 

political process? 

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v.  

 

17. What is your idea about political parti90es in Bangladesh? (Please circle, more than one answers 

are acceptable) 

i. Political parties face a collective crisis of credibility  

ii. They rarely keep their promises 

iii. They disappear after election 

iv. Political parties nurture democracy 

v. They ensure development of the country 

vi. They do not have ethical values 
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vii. Political parties are the mouth piece of general mass 

18. What is the role of political parties bringing more women and youth in political process? 

i. Genuine political parties consider youth as an asset of the country 

ii. Political parties are alienated from the youth 

iii. They exploit youth for their own interest 

iv. They have no genuine interest for the youth 

v. They develop the capacity to speak for the youth in their own language 

19. What is your expectation from the political parties? 

i. They should provide youth with the opportunity to participate in the country’s local and 

national development activities 

ii. They should maintain open and regular communication with citizens 

iii. They should ensure democratic values in the country 

iv. They should solve the major problems of the country 

v. They should demonstrate interest in citizens beyond just rule 

vi. They should render service to the citizen with honest effort 

20. How youth can play role in improving the politics & political process of the country? 

 

 

 

 

21. Have you cast your vote in election 2008? 
Yes = 1, No = 2 

22. Did you see any violence against women during election 2008? 
23. What factors you would like to encourage women and youth in voting in future elections? 

i. Feeling that my vote could make a difference 

ii. Feeling that the party I support has a chance of winning 

iii. Involving more women in politics? 

iv. Terrorist candidate refrains to participate in election 

v. Feeling of trust in the politicians 

24. What is your idea about NGO/INGOs or civil society, which will assist you in political 

participation? 
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25. Do you know about any such organization? If yes, please mention the name. 

 

 

 

26. For you, what are the major issues of Bangladesh? 
 
 
 
 

27. Do you feel the need of any education to enhance your political awareness? 

Yes=1, No= 2 

28. Do you need any further education to enhance your knowledge on the following issues? (Please 
circle) 

Sl. Issue Yes =1 No = 2 

1.  Election 1 2 
2.  Citizenship 1 2 
3.  Good governance 1 2 
4.  Leadership development 1 2 
5.  Parliament 1 2 
6.  Local government 1 2 
7.  National policy for advancement of women 1 2 
8.  Gender issue 1 2 
9.  Human rights 1 2 
10.  Life-skill education 1 2 
11.  Election Campaign 1 2 
12.  Public Speaking 1 2 
13.  Election fund raising 1 2 
14.  Advocacy  1 2 
15.  Transparency  1 2 
16.  Others (Please specify) 1 2 

 

29. I would like to know your opinion about what you think the best system would be to rule our 

country. 

29.1 Having strong leader who rules with no elections 

Agree = 1, Disagree = 2 
29.2 Having expert decision makers who act following what they think it is best 

Agree = 1, Disagree = 2 
29.3 Having a democratic political system        
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Agree = 1, Disagree =  
30. Now I am going to mention a number of organizations in Bangladesh, I would like to know 

how much trust you have in the works the do. (Please Circle) 

Q # Organization Total Trust Some Trust No Trust 
i. The Media 1 2 3 

ii. Judges 1 2 3 
iii. Political Parties 1 2 3 
iv. Big Businessmen 1 2 3 
v. Human Rights Commission 1 2 3 

vi. Election Commission 1 2 3 
vii. Information Commission 1 2 3 

viii. Anti-Corruption Commission 1 2 3 
ix. Army 1 2 3 
x. Police 1 2 3 

xi. Religious Leader 1 2 3 
xii. National NGO 1 2 3 
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