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 spol kategorija športov 
 moški �	���	� ������������� 	������

���3���3�� N % N % N % N % 
srednja šola 81  34,2 7  18,9 72  35,0 16  23,9 
višja šola 37  15,6 6  16,2 30  14,6 14  20,9 
univerza 103  43,5 22  59,5 92  44,7 33  49,3 
magisterij ali doktorat 7  3,0 2  5,4 6  2,9 3  4,5 
ni opredeljeno 9  3,8 0  0,0 6  2,9 1  1,5 
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�����7�	� !� "� #�

8����	�����
����
���	�����	3�����������������7���������������������7�����	���

���������������������2� 0,68 –0,01 0,06 

4�����	�	������3���
����3���	����	�7���������2� 0,59 0,23 0,01 

8�
	
3����	������	�7�������������	����������7���2� 0,55 0,23 0,06 

Pravila posameznega športa je potrebno vselej upoštevati. 0,54 0,10 –0,03 

Trener deluje tudi kot vzgojitelj. 0,50 0,03 0,05 

Treniranje je poklic, ki zahteva redno izpopolnjevanje znanja. 0,50 0,30 0,04 

Trener je hkrati tudi vzgojitelj. 0,45 0,16 0,00 

Trener se mora znajti tudi v vlogi psihologa. 0,43 0,04 0,02 

Mladim športnikom je potrebno privzgojiti disciplino in odgovornost. 0,43 –0,05 0,13 

Delo  trenerja  zahteva  tudi  precejšnje  organizacijske  sposobnosti. 0,39 0,28 0,01 

Trener naj bi mlademu športniku predstavljal vzor. 0,38 0,13 –0,06 

9������	���	���	��������	���	�����������������������
�����	���7�����2� 0,37 –0,04 0,01 

(��3����	����������	���7����������	����3���3��
������
	
3������7�����2� –0,36 –0,09 0,14 

)������������������	��	�	��������	�7���������������������������2� 0,33 0,06 0,18 

Izmenjava znanja z drugimi trenerji je lahko koristen vir znanja. 0,32 0,17 –0,16 

    

Z drugimi trenerji se pogosto pogovarjam o strokovnih temah. 0,07 0,61 –0,07 

Aktivno sodelujem pri usklajevanju šole in športa. 0,17 0,61 0,00 

:
�
�����	�������	����
�����7���������2� ; � $� 0,59 0,10 

���	
���
��������������	�������������	���������	������������
��	����	��2�  �!!� 0,56 –0,09 

�	�����	��	������
���������
���������������������2� ; �!!� 0,50 –0,07 

�������
��7����������	����������
��������7���<���3���	�����2�  �#$� 0,44 0,03 
�������
��7����������	����������
���������������	�������������������

�	��	�	������2�  �"!� 0,43 0,09 

����������������	���������������
��	����������������	��	2� ; �"#� 0,39 0,31 

,	�����	�	��������	�����	�	�7��	����������	����������
	�����	2�  � '� 0,38 –0,15 

Na trenerskih seminarjih lahko pridobim številna koristna znanja. 0,13 0,37 –0,30 

/�����	��	�	����������	�	����	������������	3�������2�  �"$� 0,35 0,01 

    

4���7���������	�	���
�
���	
���������	�������2�  �! �  � %� 0,62 

Poklic trenerja preve�����	��������������������	��	2�  � !�  �" � 0,59 
4�����	�	��
���
���	�	���������
	������	�������3��������������������������

������������2� ; � &�  �"� 0,51 

V primerjavi z nagradami športnikov so nagrade trenerjev prenizke. 0,07 0,18 0,49 

Pomen fair playa v športu je vse manjši. –0,04 –0,07 0,45 

+�����	���	
�����������	��	��������������7�������7����2� ; � "� ; �! � 0,43 

8��������	�	�����	������=������	���������2�  � "� ; � !� 0,41 

8������7�����	�����	�	�����	��������������	�	�2�  �##�  �#"� 0,41 

Za svoje delo sem pre���3��������2� ; � '�  �" � 0,40 
 &&&� ��� �������� �� ��������� �-���&
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Profesionalni (vrhunski) šport zapostavlja fair play. 0,06 –0,11 0,36 
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��	��������2� ; �!&� ; �!%� 0,34 

Poklic trenerja je stresen. 0,22 0,30 0,34 

Kot športni ��	�	���	����������������������	
�����	��2�  � $� ; � &� 0,32 

+��������7�������������	�������	
������������������������3���3�2�  �!"�  �! � 0,31 
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�������������	������� 0,29 0,10 0,21 

Poostriti bi morali dopinške kontrole. 0,29 –0,10 0,13 

�	����������	
�������������������������	���	������ 0,28 0,13 0,22 

Naloga trenerja je tudi usklajevanje strokovnega teama. 0,27 0,26 0,06 

Doping bi moral biti dovoljen. –0,26 –0,06 0,16 

Samo trenerji, ki trenirajo vrhunske športnike, so lahko vrhunski trenerji. –0,26 0,19 0,14 

Delo trenerja ne zajema zgolj vodenja treningov in tekem. 0,26 0,22 –0,01 

Dovolim, da športniki zaradi šole izostajajo na treningih. 0,23 –0,02 0,01 

Poklic trenerja nudi velika ����������� 0,20 0,14 –0,17 
Menim, da so kazni za športnike, ki uporabljajo prepovedana sredstva, 
preblage. 0,19 –0,11 0,17 

Športniki ne bi smeli postavljati pogojev za nastop v reprezentanci. 0,17 0,01 0,10 

Fair play poteze v športu bi morale biti posebej nagrajene.  0,17 0,10 0,15 
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���	
��� 0,11 –0,02 0,05 

Poklic športnega trenerja je v javnosti cenjen. –0,22 0,17 –0,29 

Dopinške  komisije  niso  v  koraku  z  dopingom  na  trgu. 0,15 –0,04 0,26 

���	����
���������
������������������������������� 0,13 0,13 0,22 

Pravi izziv mi predstavlja samo treniranje vrhunskih športnikov. –0,19 0,29 0,28 

������������������
	���	�����������	����� 0,14 0,28 0,04 

Med vrhunce kariere športnega trenerja spada delo kot reprezent������
	���	�� 0,05 0,26 0,11 

���������������������	
���������������������	������������	
��� –0,07 0,19 0,13 
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