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Аннотация: В данной статье рассматривается значение хоккея с 

шайбой для СССР и мирового хоккея, какой путь развития был проделан и 

какие достижения были взяты в этом виде спорта. 
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 Начнем с того, что хоккей с шайбой был широко распространен в 

странах Европы, Канаде и США, но в СССР этот вид спорта практически не 

встречался. У нас был развит и широко распространен хоккей с мячом, 

который в зарубежных странах называли также "Русским хоккеем". Днем 
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зарождения и начала развития хоккея с шайбой считается 22 декабря 1946 

года, так как именно в этот день были сыграны первые матчи в Москве, 

Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске первого чемпионата СССР по 

хоккею с шайбой. В СССР этот вид спорта называли "Канадским хоккеем". 

Первым чемпионом СССР стала московская команда "Динамо". 

 Играть в хоккей с шайбой в Советском Союзе начали после победы в 

Великой Отечественной войны. В самые краткие сроки ведущие спортсмены 

в хоккее с мячом освоили Канадский хоккей, оставив от отечественного 

хоккея все самое лучшее: Коллективность действий, своевременность и 

точность передач, высокий уровень мастерства скоростного маневрирования 

на льду и другое1. 

 На следующий год победу в чемпионате СССР праздновала команда 

ЦДКА(Сейчас ЦСКА), во главе которых был играющий тренер А.Тарасов. 

Однако в чемпионатах с 1951 по 1953гг. чемпионом становилась команда 

ВВС(Москва). С середины 1950-х по 1980-х годов длилось практически 

безраздельного господства армейцев. ЦСКА считается самым титулованным 

хоккейным клубом СССР, на их счету 32 победы в чемпионате СССР. 

 Три чемпионства забрала команда московского "Динамо"(1954, 1990 и 

1991гг). Четыре раза победу одерживал московский "Спартак"(1962, 1967, 

1969, 1976гг), дважды "Крылья Советов"(1957, 1974гг). 

 В первом кубке СССР по хоккею с шайбой в 1951 году участвовало 22 

команды. В финале между Крыльями Советов и ВВС победу одержали 

Крылья и стали первыми, кто стал обладателем почетного трофея. Уже через 

год в финале кубкового турнира команда Крыльев не только взяли реванш, 

но еще и сделали впервые в истории отечественного хоккея "дубль", победив 

в одном сезоне и чемпионат СССР, и кубок СССР2. 

                                                           
1 Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. 

Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков; Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 520 с 
2 Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт в Российской Федерации в цифрах (2000 -2012 

годы). / П.А. Виноградов, Ю.В.  Окуньков. - М.: Советский спорт, 2013. - 186 c. 
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 В 1952 году. Федерация хоккея СССР вступила в состав 

Международной федерации хоккея(ЛИГХ). И уже в 1954 году сборная 

Советского Союза впервые стала обладателем чемпионства мира.  

 В 1956 году команда СССР по хоккею с шайбой стала Олимпийским 

чемпионом. Но в связи с омоложением состава национальной сборной СССР 

и сменой поколения с 1957 по 1962 год команда показала менее успешное 

участие в международных соревнованиях3.  

 Начиная с 1963 года хоккеисты СССР становятся девятикратными 

чемпионами мира и трехкратными обладателями олимпийского чемпионства, 

тем самым показав уровень отечественной школы хоккея с шайбой над 

зарубежными. Превосходство также было показано итогами официальных 

матчей сборной СССР с командами "Звезд" профессионального хоккея в 

1972, 1974 гг.  

 Также в финале кубка Канады в 1981 году, в котором наша сборная 

победила канадскую сборную с разгромным счетом в 8:1. Молодежная и 

юношеская сборная СССР также показывала высокие результаты на 

международной арене4. 

 Также успешно добивалась советская сборная и на Олимпийских играх: 

8 титулов.(В другом командном виде спорта наши спортсмены не добивались 

таких высоких результатов.) Высот добивались и наши советские клубы на 

международной арене. Так, с 1969 по 1990гг. ЦСКА 20 раз становились 

обладателем Кубка европейских чемпионов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что этот вид спорта достаточно 

молодой для нашей страны, но тем не менее постоянные тренировки и 

                                                                                                                                                                                           
 
3 Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. 

Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков; Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 520 с 
4 Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт в Российской Федерации в цифрах (2000 -2012 

годы). / П.А. Виноградов, Ю.В. Окуньков. - М.: Советский спорт, 2013. - 186 c. 
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развитие спорта и молодежи в этом направлении дали высокие результаты и 

возможность достигнуть многих высот. 
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