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	2019 Northwest U - Trad Students by Race with Aggregate
	Response Counts
	NU - Undergrad
	NU - Undergrad - White+PNTP
	NU - Undergrad - All other race
	Agg - Undergrad
	Agg - Undergrad - White+PNTP
	Agg - Undergrad - All other race
	1. [question("value"), id="custom text"]
	2. What is your role at [question("value"), id="name"]? Select all that apply.
	3. What type of student are you? Select all that apply.
	4. Are you a full-time or a part-time student?
	5. In addition to taking classes, how many hours do you typically work each week?
	6. How many of your classes are you taking online?
	7. Do any of the following apply to you? Select all that apply.
	8. What type of employee are you? Select all that apply. For the purposes of this survey, please use "Administration" for executive level leadership (President, VPs, Deans) and "Staff" for other types of leaders and employees (directors, associate deans, etc.).
	9. Are you a full-time or a part-time employee?
	10. How long have you been at [question("value"), id="name"]?
	11. What is your age?
	12. What is your gender?
	13. Do any of the following apply to you? Select all that apply.
	14. How long have you lived in the U.S.?
	15. What is your first language (the one you were taught as a child)? Select all that apply.
	16. What is your primary language (the one you feel most comfortable speaking)? Select all that apply.
	17. How would you describe your race/ethnicity? Select all that apply. On the next question, you will have the opportunity to specify the nationalities you identify with.
	18. Which nationalities do you identify with most based on your place of birth or family heritage/ancestries? Select all that apply.
	19. How would you describe your religious beliefs? Select all that apply.
	20. I think it is best to try to ignore a persons race/ethnicity.
	21. I have a good understanding of my own race/ethnic identity.
	22. My race/ethnic identity is an important part of who I am.
	23. Focusing on race/ethnicity distracts Christian organizations from more important issues.
	24. I feel prepared to confront race/ethnic injustice in our society.
	25. Christian organizations are a part of the problem when it comes to racism.
	26. Christian organizations play an important role in racial reconciliation.
	27. Racism is mostly a problem of the past, not the present.
	28. People of color are often put at a social disadvantage because of their race/ethnicity.
	29. Prejudicial treatment of white people ("reverse racism") is a problem in our society.
	30. Thinking back on the last section of questions regarding your perspectives on race/ethnicity, do you have any comments, or would you like to clarify any of your answers? If not, you can just leave this blank.

	NU - Undergrad
	NU - Undergrad - White+PNTP
	NU - Undergrad - All other race
	Agg - Undergrad
	Agg - Undergrad - White+PNTP
	Agg - Undergrad - All other race
	31. Racial/ethnic tension exists at [question("value"), id="name"].
	32. People of color are often put at a social disadvantage at [question("value"), id="name"].
	33. Prejudicial treatment of white people ("reverse racism") is a problem at [question("value"), id="name"].
	34. [question("value"), id="name"] offers opportunities for me to learn about my race/ethnic group.
	35. My race/ethnic cultural perspective is valued at [question("value"), id="name"].
	36. The environment at [question("value"), id="name"] is more individualistic (personal achievement, development, decision making) than collectivistic (group achievement, development, decision making).
	37. [question("value"), id="name"] is intentional about helping me to overcome race/ethnic barriers that may prevent me from being successful.
	38. I feel included in the traditions (e.g. ceremonies, parades, performances) at [question("value"), id="name"].
	39. Growing spiritually
	40. My confidence in my performance (academic/work)
	41. My motivation to perform (academic/work)
	42. My loyalty to [question("value"), id="name"]
	43. Leadership skill development
	44. Students
	45. Staff
	46. Faculty
	47. Administration
	48. I rarely think about it.
	49. I try to blend in.
	50. I change my language and behavior based on the context.
	51. I am intentional about sharing my race/ethnic cultural perspective.
	52. I feel invisible.
	53. I feel the need to find a community of people who share my race/ethnicity for support.
	54. I feel like an outsider rather than an insider.
	55. Thinking back on the last section of questions regarding race/ethnicity dynamics at [question("value"), id="name"], do you have any comments, or would you like to clarify any of your answers? If not, you can just leave this blank.

	NU - Undergrad
	NU - Undergrad - White+PNTP
	NU - Undergrad - All other race
	Agg - Undergrad
	Agg - Undergrad - White+PNTP
	Agg - Undergrad - All other race
	56. Increase the race/ethnic diversity of the sources in course curricula
	57. Better defined policies/procedures for addressing race/ethnic bias incidents
	58. Increase the race/ethnic diversity in the publicly displayed artwork at [question("value"), id="name"]
	59. Provide special academic help for underrepresented race/ethnic groups
	60. Provide special financial aid for underrepresented race/ethnic groups
	61. Provide affinity groups for race/ethnic groups (e.g. Latino student organization)
	62. Be intentional about recruiting racially/ethnically diverse students
	63. Be intentional about hiring racially/ethnically diverse faculty
	64. Provide race/ethnic diversity training that is voluntary (optional)
	65. Provide race/ethnic diversity training that is mandatory (required)
	66. Have cultural celebrations (e.g. African American Heritage festival)
	67. Facilitate opportunities for dialogue between people in different race/ethnic groups
	68. Include a curricular requirement (required class for all students) on race/ethnicity
	69. Hire an administrator who handles diversity issues regarding curricula and faculty hiring and retention
	70. Which of the following describe race/ethnic diversity efforts at [question("value"), id="name"]? Select all that apply.
	71. Thinking back on the last section of questions regarding race/ethnic diversity efforts at [question("value"), id="name"], do you have any comments, or would you like to clarify any of your answers? If not, you can just leave this blank.

	NU - Undergrad
	NU - Undergrad - White+PNTP
	NU - Undergrad - All other race
	Agg - Undergrad
	Agg - Undergrad - White+PNTP
	Agg - Undergrad - All other race
	72. Attend events or activities at [question("value"), id="name"] that help you to grow in your understanding of race/ethnicity
	73. Participate in discussions about race/ethnicity within a classroom context
	74. Participate in discussions about race/ethnicity outside a classroom context
	75. Do any of the following hinder your desire to participate in discussions about race/ethnicity at [question("value"), id="name"]? Select all that apply.
	76. How many of your past or current classes have been taught by professors of color?
	77. Which of the following are true? I have not taken classes that were taught by professors of color, because... Select all that apply.
	78. Thinking back on the last section of questions regarding your participation in race/ethnic diversity efforts at [question("value"), id="name"], do you have any comments, or would you like to clarify any of your answers? If not, you can just leave this blank.

	NU - Undergrad
	NU - Undergrad - White+PNTP
	NU - Undergrad - All other race
	Agg - Undergrad
	Agg - Undergrad - White+PNTP
	Agg - Undergrad - All other race
	79. Have you ever made a personal commitment to Jesus Christ that is still important in your life today?
	80. The Bible is totally accurate in all of the principles it teaches.
	81. You, personally, have a responsibility to tell other people your religious beliefs.
	82. Your religious faith is very important in your life.
	83. The devil, or Satan, is not a living being but is a symbol of evil.
	84. If a person is generally good, or does enough good things for others during their life, they will earn a place in Heaven.
	85. When He lived on earth, Jesus Christ was human and committed sins, like other people.
	86. When you die you will go to Heaven because you have confessed your sins and have accepted Jesus Christ as your savior.
	87. God is the all-powerful, all-knowing, perfect creator of the universe who rules the world today.



