
, 1 BOCn~<~TAHI<IE ~~/
I ( <lli-131<1YECKOE 

/ CTYAEHTOB 

)Ku3HeCTOHKOCTh C'cy)J;eHTOB H llCHXOJIOruqecKaH 

rOTOBHOCTh K npo4:leCCHOHaJILHOH LJ;eHTeJILHOCTH 
I111LJYPI1H B.B. 

/{HenponempoecKuu HGZfUOHaJtbHblU yHueepcumem :JICe!le3Hooopo;;JCHozo mpaHcnopma UM. aKao. B.Jla3apRHa 

AHHOTa4111111: 
~ B cTpyKrype ncl-lxonor~<~4ecKoCi ro
TOBHOCTI-1 cnel.\1-lanl-lCTa K npo<jJeCCI<IOHanb
HOCi gesnenbHOCTI-1 Ba}f(HOe MeCTO 3aH!-1Ma
eT CQJOpMI-lpOBaHHOCTb TaK Ha3biBaeMbiX 
npo<jJeCCI<IOHanbHO 3Ha4!-1MbiX Ka4eCTB 
ni-14HOCTI-1. K 1-1x YHcny Heo6xogHMO or
Hecn-1 H }f(H3HeCTOCiKOCTb nH4HOCTH. l..\enb 
- BblfiCHHTb CylJ.IeCTBYIOIJ.IHe TeHgeHL\HH 
OTHOCHTenbHO ypOBHfl pa3BHTHfl }f(H3He
CTOCiKOCTH H ee COCTaBnfiiOIJ.IHX y CTygeH
TOB. Mamepuan u MemoobJ: s Hccnego
saHHH npHHflnH yYaCTHe 130 CTygeHTOB 
,[\HenponerposcKOro Hal.\HOHanbHOro YHH
sepcHTera }f(ene3HOAOPO}f(Horo rpaHcnop
ra HM. aKageMHKa B. na3apf1Ha. lt13 HHX 
73 - IOHOWH, H 57 - geByWKH. Bo3paCT 
17 - 20 neT. ,[\HarHOCTHKa ypOBHfl pa3BH
THfl }f(H3HeCTOCiKOCTH H ee COCTaBnfiiOIJ.IHX 
(BOBneYeHHOCTI-1, KOHTpOnfl, npHHfiTHfl 
pHCKa) npOBOAHnacb C HCnOnb30BaHHeM 
onpocHHKa }f(H3HecroC1KocrH C. MaAAI-1 s 
aganTal.\HH ,Q. neoHTbeBa H E. PaccKa30-
BOCi. Pe3ynbmambl: ycraHosneHbl noKa3a
renH }f(H3HeCTOCiKOCTH, xapaKTepH3YIOIJ.IHe 
cospeMeHHbiX crygeHros. nonyYeHHble 
pe3ynbTaTbl gaiOT OCHOBaHHfl roBOpHTb 0 
nCI-1XOnOrH4eCKOCi roTOBHOCTH COBpeMeH
HbiX crygeHTOB K npo¢eccHoHanbHOCi ge
s:~renbHOCTH no <jJaKTOpy }f(H3HeCTOCiKOCTb. 
8bl800bl: 1) a6coniOTHOe 60nbWHHCTBO 
CTygeHTOB HMeiOT BbiCOKHe noKa3aTenH 
}f(H3HeCTOCiKOCTH H noKa3aTenH B npege
nax HOpMbl; 2) IOHOWH H geByWKH HMeiOT 
CTaTHCTH4eCKH 3Ha4HMble pa3nH4Hfl no
Ka3aTeneCi no <jJaKropy «BosneYeHHOCTb». 

KmoYeBble cnosa: 
)f<U3Hecmo0Kocmb, eoene'leHHocmb, 
KOHmponb, npuHRmue pucKa, cmyoeHmbl. 

BBe,ll.eHne 

niYypiH 8.8. >K1-1TT£criii1KicTb cryAeHrie 
i nc111xonoriYHa roroeHiCTb AO npo¢e
ciii1Ho'i AiSinbHOCTi. Mema: B crpyKrypi 
ncHxonoriYHo'i rorosHocri ¢axiB4fl go 
npo<jJeciCiHO'i AiflnbHOCTi Ba}f(nHBe MiCL\e 
nociga£ CQJOpMOBaHiCTb TaK 3BaHHX npo
<jJeciCiHO 3Ha4YIJ.IHX fiKOCTeCi OC06HCTOCTi. 
,[\0 'iX CKnagy cnig BigHeCTH i }f(HTTE:CTiCi
KiCTb OC06HCTOCTi. l..\inb - 3'flcysaTH ic
HYI04i TeHgeHL\i'i IJ.IOAO piBHfl p03BHTKY 
}f(HTTE:CTiCiKOCTi i 'II CKnaAOBHX y CTygeH
TiB. Mamepian: B gocnig}f(eHHi npHCiHflnH 
y4aCTb 130 CTygeHTiB. 3 HHX 73 - IOHaKH 
i 57- AiBYaTa. BiK 17- 20 poKiB. ,QiarHoc
THKa piBHfl p03BHTKY }f(HTTE:CTiCiKOCTi i 'fl 
CKnaAOBHX (3any4eHOCTi, KOHTpOniO, npi-1-
CiHfiTTfl pH3HKY) npOBOAHnacb 3 BHKOpHC
TaHHfiM OnHTyBanbHHKa }f(HTTE:CTiCiKOCTi 
C. MaAAi s agama4i'i ,Q. neoHTbesa i 0 . 
PaccKa3osoL 13 crarHCTH4HHX Merogis 
6yno Bl-lKOpHcTaHo t-KPI-lTepiCi CTbiOAeHra 
gnfl He3ane}f(HHX BH6ipoK. Pe3ynbmamu: 
BCTaHOBneHO noKa3HHKI-1 }f(HTTE:CTiCiKOCTi, 
fiKi xapaKTepH3YIOTb Cy4aCHHX CTygeHTiB. 
OrpHMaHi pe3ynbTaTH gaiOTb nigcrasH 
rosopHTH npo ncHxonoriYHY rorosHiCTb 
cyYaCHHX crygeHTiB go npo¢eciC1Ho'i gi
flnbHocri 3a 41-lHHHKOM }f(HTTE:CTiCiKiCTb. 
8UCH08KU: 1) a6coniOTHa 6inbWiCTb CTY
geHTiB MaiOTb BHCOKi noKa3HHKH }f(HTTE:C
TiCiKOCTi i noKa3HHKH B Me}f(aX HOpMH; 2) 
IOHaKH i AiB4aTa MaiOTb CTaTHCTH4H0-3Ha-
4YlJ.Ii BiAMiHHOCTi noKa3HHKiB 3a <jJaKTOpOM 
«3anyYeHiCTb». 

)f(UmmecmiDKicmb, 3any'!eHicmb, KOHmp
Onb, npuDHRmmR pu3UKY, cmyoeHmu. 

Pichurin V.V. Resilience of students 
and their readiness for professional 
functioning. Purpose: in structure of 
specialist's psychological readiness for 
professional functioning important place 
is taken by formation of the so-called 
professionally significant personality's 
features. Person's resilience shall be 
related to them as well. The purpose 
is to clear up the existing tendencies 
in respect to resilience and its 
components in students. Material and 
methods: in the research 130 students 
of Dnipropetrovsk National University 
of Railway Transport named after 
Academician V.Lazaryan, participated. 
From them 73 were boys and 57 -
girls. Their age was 17-20 years old . 
Diagnostic of resilience level and its 
components (commitment, control, 
challenge) was conducted with the 
help of resilience questionnaire by 
S. Maddy, adapted by D. Leontyev 
and Ye. Rasskazova . Results: we 
determined indicators of resilience, 
characteristic for modern students. The 
received results permit to speak about 
psychological readiness of modern 
students for professional functioning 
by factor of resilience . Conclusions: 1) 
absolute majority of students have high 
indicators of resilience and indicators 
within standards; 2) boys and girls have 
statistically significant differences by 
factor "involvement". 

resilience, commitment, control, 
challenge, students. 

B Harne speMJ.I )KI13Hh HenpepbiBHO CTaBHT nepe,ll. LJe

noseKOM see 6onee TPY.L\Hhie 3a,ll.aLJI1. B pa3HhiX BH,ll.ax 

,ll.e5.1TeJibHOCTI1 eH. IIp11XO,ll.I1TC5.1 BhliiOJIHHTh 4pe3BhiLJaHHO 

CJIO)!(Hhle ,ll.eUCTB115.1, rpe6y10m11e MaKCI1MaJihHOrO IICI1-

XI1LJeCKOrO 11 <lJI1311LJecKoro HanpH)KeH115.1 ,ll.Jl5.1 ycneumoro 

.nocTI1)KeHJ15.1 nocTasneHHOH. ~en11. BhiCOKI1e Tpe6osaH115.1 

K npo<lJecci10HaJihHOH. .neHTeJlhHOCTI1 cospeMeHHOro cne

~11aJII1CTa, CJIO)KHOCTh 11 60Jihilll1e 3aTpaThl Ha ero IIO,ll.rO

TOBKY np11 3KCTpeMaJihHhiX ycnOB115.1X Tpy.na Tpe6y!OT co

OTBeTCTBy!OmeH. IICI1XOJIOri1LJeCKOU 11 IICI1XO<lJI1311LJeCKOU 

IIO,ll.rOTOBJieHHOCTI1. 

OT,ll.eJibHhlX 3JieMeHTOB IIC11XOJIOri1LJeCKOU CI1CTeMhl ,ll.eH

TeJibHOCTM, 11X Hea,ll.eKBaTHOCTh OC06eHHOCT5.1M l1 rpe6o

BaH115.1M KOHKpeTHOU npo<lJeCCI10HaJibHOH ,ll.e5.1TeJihHOCTI1 

MOryT 6hiTh IIp11411HOH CHJ1)KeH115.1 ypoBHH npo<lJeCCI10-

HaJibHOU IIpHrO,ll.HOCTI1. <!>opM11pOBaHHe TaKI1X LJepT y 

Cry,ll.eHTOB 5.1BJI5.leTC5.1 Ba)KHOU 3a,[l.aLJei1. BblCllleU lllKOJlbl. 

B <lJopMHposaHMI1 nc11XOJIOri1LJecKoH. CI1CTeMhi .neH

TeJibHOCTH OC06oe MeCTO OTBO,ll.I1TC5.1 CIIe~l1aJII1CTaMI1 TaK 

Ha3biBaeMhlM npo<lJeCCI10HaJlhHO 3HaLJI1MhiM KaLJeCTBaM 

Jli1LJHOCTI1. I1x paCCMaTp11BaiOT KaK BHyrpeHHI1e IIC11-

XOJIOri1LJeCKI1e xapaKTepHCTHKI1 cy6beKTa ,ll.eHTeJihHO

CTI1, B KOTOphiX 0Tpa)Ka!OTC5.1 BHelllH11e CIIe~H<lJHLJeCKHe 

BJ1115.1H115.1 <lJaKTOpOB KOHKpeTHOrO Tpy,ll.OBOrO npo~ecca 

11 KOTOpble BhiCryiiaiOT B <lJopMe IIpo<lJeCCHOHaJihHhiX 

rpe6osaHHH K JII1LJHOCTH. ITo HarneMy MHeHI1!0, K TaK11M 

LJepTaM Jli1LJHOCTH CIIe~l1aJII1CTa CJieeyeT OTHeCTH 11 )1(113-

HeCTOUKOCTh. 

B nc11xonor1111 CLJI1TaeTc5.1, LJTO nc11xonor11LJecK11e 

OC06eHHOCTI1 npo<lJeCCI10HaJihHOU ,ll.e5.1TeJihHOCTI1 o6-

yCJIOBJieHhl peryn!1py!Omi1M BJI115.1HI1eM He OT,ll.eJihHhlX 

IICI1XI1qecKJ1X KaLJeCTB 11 <lJyHK~11H, a 11X COBOKYIIHOCThiO. 

CosorynHOCTh IICI1XI1LJecKI1X csoiicTB B csoeH. ~enocT

HOCTI1 OpraHI130BaHHylO ,ll.Jl5.1 BbliiOJIHeH115.1 <lJyH~I1U 

KOHKpeTHOU ,ll.e5.1TeJihHOCTI1 Ha3biBaiOT IICI1XOJIOrMLJeCKOU 

CI1CTeMOU ,ll.e5.1TeJihHOCTI1. 8 ee COCTaB BKJIIOLJaiOT: MOTJ.i

Bhl, ~eJII1, nporpaMMhl l1 l1H<lJOpMa~I10HHbie OCHOBhl ,ll.e5.1-

TeJ1bHOCTI1, IIp11HHTI1e perneHI15.1, npo<lJeCCI10HaJihHO 3Ha-

411Mhle KaLJecTBa. He.nocTaTOLJHaH c<lJopM11posaHHOCTh 
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B nc11xonor11M H3yqa!OT p11.n xapaKTepHCTHK JIHLJ

HOCTI1, KOTOphie cnoco6cTBYIOT ero caMopeanl13a~1111, 

a)l,aiiTa~HH B npo<lJeccHOHaJihHOH. cpe.ne, cnoco6HOCTI1 

npeo)l,onesaTh )Kl13HeHHhie TPYL\HOCTI1 ()Kl13HecToH.

KOCTh, a,ll.aiiTHBHOCTh, IICI1XOJIOri1LJeCKa5.1 ycTOHqi1BOCTh, 

JilfLJHOCTHhiH IIOTeH~I1aJI l1 L\p .). )l{I13HeCTOHKOCTh 

(hardiness) paccMaTp11BaeTCH KaK CHCTeMa y6e)K,ll.eHHH. 



о себе, о мире, об отношении с миром. В ее состав 

включают три сравнительно автономных компонен

ты: вовлеченность, контроль, принятие риска. Раз

витость этих компонентов и жизнестойкости в целом 

препятствует возникновению внутреннего напряже

ния в стрессовых ситуациях за счет устойчивого ов

ладения (hardy coping) стрессами и принятие их как 
менее значимых. Вовлеченнасть (commitment) опре
деляют как уверенность в том, что вовлеченнесть в 

происходящее дает максимальный шанс найти что-то 

стоящее и интересное для личности. Считается, что 

человек с развитым компонентом вовлеченнести по

лучает удовольствие от собственной деятельности . В 

противоположность этому nри отсутствии подобной 

уверенности возникает ощущение отверженности, 

ощущение собственного нахождения за пределами 

жизни. Контроль (contro1) рассматривается как уве
ренность в том, что борьба позволяет повлиять на ре

зультат про исходящего. Даже в случае, когда это влия

ние не является абсолютным и успех не гарантирован. 

Противоположность этому - ощущение собственной 
беспомощности. Человек с хорошо развитым компо

нентом контроля чувствует, что сам выбирает свою 

деятельность и свой путь . Принятие риска (challenge) 
рассматривается как уверенность человека в том, что 

все с ним происходящее способствует его развитию 

за счет знаний, добытых из опыта. При этом не важно 

положительный это опыт или отрицательный. Чело

век, который рассматривает жизнь как способ при

обретения опыта, готов действовать при отсутствии 

надежных гарантий успеха, на свой страх и риск. Он 

считает стремление к простому комфорту и безопас

ности таким, что обедняет жизнь личности. В основе 

принятия риска лежит идея развития через активное 

усвоение знаний и опыта с последующим их исполь

зованием . 

Проблема жизнестойкости была предметом на

учных исследований зарубежных и отечественных 

специалистов Д. Кошабы, С. Мадди, Д. Леонтьева, Л. 

Александровой, Л. Дикой и многих других. Следует 

отметить такие работы как: [2 - 4, 9 - 20] и многие 
другие. Исследование жизнестойкости в психологии 

проводилось по таким направлениям как связь жиз

нестойкости с другими характеристиками личности, 

с клиническими и поведенческими переменными 

(здоровьем, эффективностью исполнения и др.). Из

учались и вопросы развития жизнестойкости . Среди 

последних отечественных, следует отметить работы 

К. Маннаповой [1], которая рассмотрела жизнестой
кость в системе понятие «жизнеспособность». Также 

работа С. Бабатиной, которая исследовала особенно

сти взаимосвязи жизнестойкости с темпоральными 

характеристиками личности студента [6]. 
Проведенный анализ работ показывает, что несмо

тря на существенные достижения актуальным про

должает оставаться вопрос развития жизнестойкости 

у современных студентов и использования для этого 

физкультурной и спортивной деятельности. Одной из 

задач, которая (по мнению автора) может эффективно 
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решаться в рамках психологической и психофизиче

ской подготовки во время учебных занятий по физи

ческому воспитанию [5, 7] , является развитие жизне

стойкости студентов. При планировании работы по 

формированию жизнестойкости и ее составляющих у 

студентов необходимо иметь четкое представление о 

существующих тенденциях в этой сфере . Также осо

бенностей жизнестойкости у юношей и девушек. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель работы - выяснить существующие тенден

ции уровня развития жизнестойкости и ее составля

ющих студентов. 

Задачи исследования: 

1. Определить уровень развития у студентов жиз
нестойкости и таких ее составляющих как вовлечен

несть, контроль, принятие риска. 

2. Установить наличие (или отсутствие) статисти

чески значимых различий у юношей и девушек по 

развитию жизнестойкости и ее составляющих. 

В исследовании приняли участие 130 студентов 
Днепропетровского национального университета же

лезнодорожного транспорта им. акад. В.Лазаряна. Из 

них 73 - юноши и 57 - девушки. Возраст участников 
исследования составлял 17 - 20 лет. При формирова

нии выборки была применена стратегия случайного 

отбора. 

Диагностика уровня развития жизнестойкости и 

ее составляющих (вовлеченности, контроля, приня

тия риска) проводилась с использованием опросника 

жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д. Леонтьева 

и А. Рассказовой. Из статистических методов был ис

пользован t-критерий Стьюдента для независимых 

выборок. 

Результаты исследования. 

Выявлено следующее . Показатели, характеризую

шие студентов по развитию такого фактора как «во

влеченность» представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Статистические показатели студентов по факто

РУ «вовлеченность» (N = 130) 

Статистические показатели юноши девушки 

Среднее арифметическое 40,64 38,05 

Медиана 40 39 

Мода 44 40 

Стандартное отклонение 6,66 6,60 

В группе юношей (N = 73) низкий уровень пока
зателей по этому фактору обнаружен у 4 студентов и 
составил 5,5%. В группе девушек (N =57) показатели 
этого уровня выявлены у 8 студенток (14%). Показа
тели в пределах нормы зафиксировано у 49 юношей 
(67%) и у 43 девушек (75,5%). Высокие показатели 
диагностированы у 20 юношей (27,5%) и у б девушек 
(10,5%). 
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Показатели по развитию у студентов фактора 

«контроль» представлен в таблице 2. 
Таблица 2. 

Статистические показатели студентов по факто

ру «контролы> (N = 1 30) 

Статистические показатели юноши девушки 

Среднее арифметическое 34,1 1 32,56 

Медиана 34 32 

Мода 34 27 

Стандартное отклонение 6,86 6,25 

По этому фактору низкие показатели продемон

стрировали 2 юношей (3%) и 2 девушек (3,5%). По
казатели в пределах нормы обнаружены у 50 юношей 
(68%) и у 40 девушек (70%). Высокие показатели 
зафиксированы у 21 юноши (29%) и у 15 девушек 
(26,5%). 

Обнаруженные у студентов показатели по фактору 

«принятие риска» приведеныв таблице 3. 
Таблица 3. 

Статистические показатели студентов по факто

ру «принятие риска» (N = 1 30) 

Статистические показатели ЮНОШИ девушки 

Среднее арифметическое 18,87 18,36 

Медиана 19 19 

Мода 20 23 

Стандартное отклонение 4,71 4,29 

По этому фактору распределение состоялся следу

ющим образом . Низкие показатели диагностирован у 

2 девушек (3,5%). В группе юношей показателей та

кого уровня не диагностированы. Показатели в преде

лах нормы зафиксировано у 35 юношей (48%) и у 26 
девушек (45,5%). Высокие показатели по фактору об
наружены у 38 юношей (52%) и у 29 девушек (51%). 

Показатели студентов по общему баллу жизне

стойкости приведены в таблице 4. 
Таблица4. 

Статистические показатели студентов по общим 

баллом «жизнестойкость» (N = 1 30) 

Статистические показатели юноши девушки 

Среднее арифметическое 93,63 88,98 

Медиана 93 92 
Мода 98 99 
Стандартное отклонение 15,59 14,20 

По этому показателю низкий уровень был обнару

жен у 3 юношей (4%) и у 2 девушек (3,5%). Показате
ли в пределах нормы диагностированы у 4 7 юношей 

40 

(64,5%) и у 41 девушки (72%). Показатели высокого 
уровня зафиксированы у 23 юношей (31 ,5%) и у 14 
девушек (24,5%). 

Вторичную статистическую обработку получен

ных данных проведено с использованием t-критерия 

Стьюдента для независимых выборок. Сравнивалась 

группа юношей и группа девушек по показателям 

вовлеченности, контроля, принятия риска, жизне

стойкости. Статистической нулевой гипотезой стало 

предположение о том, что достоверность различий 

между показателями жизнестойкости (вовлеченности, 

контроля, принятия риска) группы юношей и группы 

девушек значимо не отличается от нуля. Альтернатив

ной статистической гипотезой стало предположение о 

том, что достоверность различий между показателями 

жизнестойкости (вовлеченности, контроля, принятия 

риска) группы юношей и группы девушек значимо от

личается от нуля. 

Установлено: 

а) показатели, которые находятся в зоне незначи

тельности (показатели по факторам «контроль», «при

нятие риска», «жизнестойкость»); 

б) статистически значимый результат (на уровне 

статистической значимости 0,05) по фактору «вовле
ченность». Показатели юношей по этому фактору ока

зались статистически значимо выше. 

На основании этого: 

а) сделан вывод о верности нулевой гипотезы от

носительно достоверности различий между показа

телями группы юношей и группы девушек по таким 

критериям как «контроль», «Принятие риска», «жиз

нестойкость»; 

б) отклонено нулевую гипотезу относительно до

стоверности различий между показателями группы 

юношей и группы девушек по такому критерию как 

«вовлеченность». 

Дискуссия. 

При планировании эксперимента мы исходили из 

того, что современная профессиональная работа ча

сто сопровождается значительным эмоциональным 

напряжением. Это оказывает негативное влияние на 

работоспособность специалистов, приводит к ошиб

кам, авариям, негативно отражается на состоянии их 

здоровья. В психологии на жизнестойкость указывают 

как на характеристику личности, которая способству

ет адаптации в профессиональной среде, способности 

преодолевать жизненные трудности. То есть, является 

профессионально-значимой характеристикой. В пре

дыдущих исследованиях [8] нами было зафиксирован 
низкий уровень психологической и психофизической 

готовности современных студентов к профессиональ

ному труду по ряду профессионально значимых по

казателей. Возникал вопрос о психологической готов

ности студентов к труду по фактору жизнестойкости. 

Результаты нашего исследования жизнестойкости 

студентов показывают, что абсолютное большинство 

студентов имеют высокие показатели и показатели в 

пределах нормы. Так по фактору «вовлеченность» ко

личество таких студентов составила 94,5% в группе 



юношей и 86% в группе девушек. По фактору «кон
тролЬ>> таких студентов было 97% в группе юношей 
и 96,5% в группе девушек. По фактору «принятие ри
ска>> количество таких студентов было 100% в группе 
юношей и 96,5% в группе девушек. По общему по
казателю жизнестойкости количество таких студен

тов составила 96% в группе юношей и 96,5% в группе 
девушек. Полученные результаты дают основания ут

верждать, что большинство студентов готовы преодо

левать жизненные и профессиональные трудности . В 

ситуациях повышенного эмоционального напряжения 

они также склонны принимать взвешенные решения 

и продолжать активную деятельность. По нашему 

мнению, полученные результаты дают основания го

ворить о психологической готовности современных 

студентов к профессиональной деятельности по фак

тору «жизнестойкость» . 

При сравнении группы юношей и группы девушек 

не обнаружено статистически значимых различий по 

факторам «контроль», «принятие риска» и по общему 

показателю жизнестойкости. В то же время, зафикси

рованы статистически значимые различия показате

лей в этих группах по фактору «вовлеченность» (по

казатели юношей выше). Для объяснения этого факта 

целесообразным является проведение специального 

психологического исследования. 

Выводы. 

Формулируя основные выводы исследования от

мечаем : 
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1. Абсолютное большинство студентов имеют вы
сокие показатели жизнестойкости и показатели в пре

делах нормы. 

2. Существуют статистически значимые различия 
у юношей и девушек по фактору «вовлеченность». 

Показатели юношей по этому фактору существенно 

выше. 

Перспективу дальнейших исследований связыва

ем с изучением использования физкультурной и спор

тивной деятельности для развития жизнестойкости 

студентов. 
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