
СПРАВКА 

Слово «шахтёр» пришло к нам из Германии, так называли работников 

предприятия, на котором производилась добыча полезных ископаемых, 

– «schacht» (с немецкого языка «шахта»). Добывать руду люди начали в 

15 веке, однако само шахтёрское дело к тому времени ещё не 

сформировалось. Стартовой точкой в истории данной профессии можно 

считать 18 век, когда стала активно развиваться горная 

промышленность. 

 

Профессия шахтёра относится к числу самых опасных. Он работает на 

большой глубине, нередко в условиях очень высокой температуры. 

Стоит только представить, как не лёгок труд работников самых глубоких 

в мире шахт, расположенных в Южной Африканской Республике. Они 

вынуждены работать в 3800–4500 метрах под землёй при жаре в 60ºC. 

 

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шахтёр – специалист, добывающий подземные полезные ископаемые. 

Среди них уголь, нефть, железо, медь, серебро, золото, алмазы, – всё 

это стало незаменимым материалом в производстве различных вещей 

и устройств, без которых сложно представить жизнь современного 

человека. Работники горной промышленности трудятся в специальных 

сооружениях, расположенных под землёй. Здесь каждый выполняет 

определённые функции в соответствии со своей квалификацией. Так, 

существуют специалисты, которые прокладывают путь в земных недрах, 

– проходчики. Есть также люди, занимающиеся непосредственно 

добычей ресурсов, они называются горнорабочими очистного забоя. 

Здесь трудятся и машинисты, занимающиеся обслуживанием и 

ремонтом различной техники. Большое значение в горном деле имеет 

подземный электрослесарь, он отвечает за работоспособность всей 

шахты. В его полном распоряжении находятся все технические 

устройства и линии электропитания. 

 

 



ТРУДОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Должностные обязанности шахтёра зависят от его специализации 
и разряда. Подземные горнорабочие занимаются не только 
работой с различными механизмами, но и их очисткой, ремонтом. 
Они ответственны за погрузку, выгрузку и перемещение грузов. 
Также им необходимо следить за показаниями измерительных 
приборов, руководить работой трубопровода и другим 
оборудованием. Шахтёры, чья задача – добыча полезных 
ископаемых, используют специальные устройства для бурения. 
Они должны соблюдать все технологические указания и меры 
безопасности. Руководствоваться соблюдением правил 
безопасности обязаны и шахтёрские взрывники: при взрыве 
горных пород им важно не нанести вреда другим работникам 
шахты. Электрослесари, в свою, очередь обязаны регулярно 
проводить осмотр механизмов, менять изношенные детали на 
новые, следить за состоянием линии и устройств электропитания. 

 

ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА 

Представители данной профессии работают в шахтах, 
добывающих различные полезные ископаемые. На размер их 
заработной платы будет влиять квалификация, разряд и стаж 
работы. Также у шахтёров есть определённые социальные 
льготы и возможность досрочно выйти на пенсию 

 

Профессия шахтёра считается в наши дни одной из самых 
опасных и экстремальных, её выбирают самые мужественные и 
смелые люди. Работа шахтёра заключается в добыче различных 
руд в подземных шахтах. Это очень тяжёлый труд, рабочим 
приходится спускаться на большую глубину (от 800 м до 4 км) в 
так называемый забой, где и происходит добыча, например, угля 
или золота, которые впоследствии подаются наверх с помощью 
специальных транспортных средств. В шахтах работают 
различные специалисты, в том числе горнорабочие, техники, 
механики, электрослесари, машинисты и так далее. 

 



История профессии: Своё начало горное дело (а именно к нему 
относятся профессия шахтёра) как таковое берет в XV столетии, 
когда люди начинают добывать различную руду из недр земли, а 
в XVIII веке происходит бурное его развитие, открываются новые 
месторождения, оцениваются их возможности и перспектива. Вот 
тогда и появляются первые шахтёры, взявшие своё названия от 
немецкого «schacht», предприятия, где производится добыча 
полезных подземных ископаемых.… 

Социальная значимость профессии в обществе: Большинство 
людей с большим уважением относится к профессии шахтёра, но 
очень немногие согласятся ими стать. Опасность и тяжёлые 
условия работы делают одну из самых престижных в ХХ веке 
профессий достаточно непривлекательной в наши дни. 

 

Массовость и уникальность профессии: На сегодняшний день 
профессию шахтёра, человека, непосредственно занимающегося 
добычей какой-либо руды, сложно назвать перспективной, что 
связано, в первую очередь, с особой опасностью этой работы. 
Другое дело — специальности, связанные, например, с поиском 
или разработкой новых месторождений полезных ископаемых. 

 

Риски профессии: Профессия шахтёра сложна и однообразна, 
она требует определённых знаний, крепкого физического 
здоровья, большого самообладания, терпения, выдержки и силы 
воли. Категорически не подходит людям, боящимся закрытых 
пространств и имеющим проблемы с лёгкими. Чтобы привлечь 
рабочих к этому нелёгкому труду, им предлагаются повышенная 
оплата и различные социальные льготы, а также ранний выход на 
пенсию. Эта работа для самых мужественных представителей 
сильного пола. 

 

Где получить профессию: Чтобы стать шахтёром, необходимо 
окончить профессиональное училище или горный техникум, где 
огромное внимание наряду с основными предметами уделяется 
вопросам охраны труда и безопасности. 



Что ты собираешься делать в жизни, какой путь выберешь, кем 
станешь? - серьезно начинаешь над этим задумываться уже в 
седьмом-восьмом классе. Вообще-то вопрос "кем будешь?" 
звучит с самого детства. Взрослые с улыбкой спрашивали меня 
пятилетнего: "Ну, кем станешь, когда вырастешь?" И я отвечал с 
готовностью, очень гордо и радостно: "Летчиком!" А потом 
профессии менялись, как в калейдоскопе, и в ответах уже 
слышалось то врачом, то милиционером, то моряком или 
космонавтом. 

 Став взрослее, с чувством уже вроде бы понимания жизни, все 
чаще повторялось: бизнесменом, экономистом, банкиром, 
юристом. А среди мальчишек все чаще стало проскальзывать 
желание стать барменом, менеджером, а то и "крутым 
воротилой". И все меньше и меньше заходил разговор о 
профессиях приземленных - рабочих, испокон веков создающих 
все, что есть в нашей жизни, согревающих и кормящих людей. 
Стало не престижным быть высококвалифицированным токарем, 
строителем, электриком, шахтером. Нормально чувствуют себя 
здоровые крепкие парни в ларьках, за стойкой в баре, за 
прилавком... И грустно становится от того, что, живя в 
шахтерском городе, как-то без энтузиазма ребята говорят о 
шахтерской профессии. А я хочу доказать, что пойти работать 
шахтером, это не только "пахать за деньги", но заниматься 
романтической, настоящей, мужской нелегкой рабочей 
профессией, иметь хорошие знания, умения, быть 
профессионалом. 

 Шахтеры... Это те люди, кто, добывая уголь, приносит людям 
тепло и свет. В былые времена этих людей еще называли 
углекопами. Но теперь это слово устарело. Какие же углекопы, 
если "черное золото" добывают с помощью самых современных 
машин и механизмов? Хотя, в общем-то, задача шахтера в наши 
дни остается той же, что и несколько веков назад: взять из недр 
земли "солнечный камень" и выдать его, чтобы он служил людям. 

 Конечно, делать это теперь значительно легче. Но и требуется 
«черного золота» намного больше! И чтобы достать его, 
приходится шахтерам уходить на более глубокие горизонты, а 
значит, нужно хорошо знать горное дело и обладать широкими 
техническими знаниями. 



 Работа шахтера нелегкая, нужны люди сильные, смелые, 
выносливые. Однако в этой профессии наряду с трудностями 
много романтики. 

 Меня всегда приводит в волнение мысль, что ты первым можешь 
взять в руки кусок угля, миллионы лет лежавшего недвижимо, 
скрыто от человеческих глаз, что ты пробился сюда сквозь 
километровую толщу веками спрессованных пород. Просто так 
природа не откроет перед тобой дорогу к подземным кладам, и на 
пути к ним встретится много преград: это и обвалы, и подземные 
пожары, коварные игры стихии. Поэтому шахта выбирает 
настойчивых, умных и смелых людей. И мне хотелось бы встать в 
их строй. Профессия шахтера - моя мечта. И от отца я знаю, что 
эта профессия помогает раскрыть всю красоту нашей Земли. Да, 
не удивляйтесь, как космонавт, возвратившийся из космического 
полета, с особой остротой воспринимает все краски и запахи 
родной планеты, так и шахтер, поднявшись из глубин земли на 
поверхность, испытывает счастье от скрипа снега, от легких 
облаков над головой, от дождевых капель на разгоряченном 
лице. 

И идет он по земле с ощущением исполненного долга, своей 
необходимости для людей, значимости, не сравнимой ни с чем 
гордости и чувством собственного достоинства. 

 Много есть разных профессий, но другой мне не надо. И 
приходят сами по себе в душу и сердце, может быть, не очень 
профессиональные, но искренние строчки: 

 

Ты можешь закончить любой институт 

И выбрать все, что захочешь, 

А я забой выбираю, труд 

Шахтера-простой, рабочий. 

И в миг, когда опускаешься в клети, 

И холодком обдает эту клеть, 

Я обо всем забываю на свете, 



И гордость мою никуда не деть. 

Как Данко шахтеры несут людям свет, 

А это сумеет не каждый. 

Люблю профессию-вам мой ответ, 

Выбранную однажды. 

 

 

Организация труда шахтёров 

В Российской Федерации — России шахтёрская смена длится 
шесть (за полярным кругом) — восемь часов (РБ- семь часов). Но 
иногда работодатель (часто незаконно) увеличивает смену до 
двенадцати часов. Те, кто работает под землёй, имеют льготный 
подземный стаж (к примеру, шахтёр в России, за полярным 
кругом выходит на пенсию в 45 лет). В бригаде могут работать 
несколько звеньев шахтёров (четыре добычные, одна 
ремонтная). Некоторые шахтёрские бригады, работая на участке, 
могут в течение года добыть более миллиона тонн руды. 21 
октября 1935 года Международная организация труда приняла 
постановление запрете работы под землёй женщин и подростков. 
На шахтах работают в основном совершеннолетние мужчины. В 
годы Великой Отечественной войны и ранее на шахтах работали 
подростки. Шахтёры, приходя и уходя, как правило, 
переодеваются. Одежда шахтёра обязательно состоит из 
специальной каски, фонаря (в России — на поясе (на арго — 
«свет») в РБ-на поясе лампа), специальной обуви и одежды, 
самоспасателя (устройство, используемое в условиях возможного 
недостатка кислорода — во время пожаров, взрывов метана 
и/или угольной пыли, и нарушении подачи воздуха в шахту). 

 

Значение профессии 

Хотя профессия шахтера и опасное занятие, и она является 
трудной, но профессия очень важна для экономического 
развития, потому что она дает сырье для производства для всех 



отраслей промышленности. Шахтеров обучают очень тщательно, 
чтобы они знали технику безопасности, были в состоянии выжить 
после аварии, а также могли добиться более высоких 
экономических показателей. В мире существуют целые 
шахтёрские посёлки и города, где более чем половина населения 
работает на шахтах. В Союзе ССР более 400 шахтёров 
удостоены звания Героя социалистического труда. Большая 
часть шахтёров для защиты своих трудовых прав объединены в 
профсоюзы, наиболее известные — Росуглепроф и Независимый 
профсоюз горняков. 

 

Проблемы профессии 

Как отмечает руководитель Ростехнадзора Николай Кутьин, 
сопровождая упоминание аварии на шахте «Ульяновская» с 
гибелью более ста человек примером сознательного нарушения 
там тогда техники безопасности, отвечая на вопрос «О чём 
собственники думали?» — про собственников как раз понятно. 
Что касается работников, то тут во многом проблема в их 
убеждениях: «Гора своих всё равно возьмет, всё равно на 
миллион тонн угля будет какое-то количество погибших». Это 
настолько уже укоренилось в головах людей, что многие гордятся 
своей профессией также и из-за того, что она связана с высоким 
риском. При этом Кутьин признаёт, что шахты опасны: «Там 
много факторов, которые человек не может проконтролировать. 
Неожиданные метанопроявления, горные удары. Мы пытаемся 
как-то это нивелировать оборудованием, квалификацией 
сотрудников. Но природные факторы остаются»[3]. 

 

Профессиональные заболевания 

В структуре профессиональной заболеваемости шахтеров по 
диагнозам одно из первых мест занимают заболевания, 
вызванные влиянием промышленных аэрозолей (пневмокониозы 
(силикоз, антракоз), хронические и пылевые бронхиты, 
кониотуберкулезы)), потом, бурсит, далее — заболевания, 
связанные с физическими перегрузками и перегрузками органов и 
систем организма (радикулопатия), затем — заболевания, 



вызванные действием физических факторов (вибрационная 
болезнь, катаракта), Лёгочное сердце. [4] 

 

Несмотря на повсеместную механизацию и автоматизацию труда, 
шахтёрский труд остаётся одним из самых тяжёлых. 

 

Социальная защита шахтёров 

Как правило шахтёры России за свой труд получают низкую 
зарплату, кроме того в случае гибели на производстве 
Государство и угольная компания выплачивают высокую 
компенсацию. В случае травм, компании, как зачастую обвиняют 
работника в нарушении Техники Безопасности, и отказывают ему 
в компенсации. В России, в случае если шахтёр получает 
профзаболевание, например силикоз, то его лечат в 
специализированных лечебных учреждениях[5]. В Кемеровской 
области есть специальный центр здоровья шахтёров Минэнерго 
России. 

 

Политическая активность шахтёров 

В 1989 в Союзе ССР прошла целая серия забастовок на 
предприятиях угольной отрасли. В 1998 году шахтёры Кузбасса 
на несколько недель перекрыли железнодорожные пути. 

 

В культуре 

Профессии шахтёра посвящены различные книги, фильмы и 
песни. 

Фильмы 

Большая жизнь 

Большая жизнь. Вторая серия 

Восемь дней надежды 



Гордость 

Дело — труба 

Донецкие шахтёры 

Жерминаль 

Западня 

Зеркало для героя 

Знамя Кривого Рога 

Как зелена была моя долина 

Мой кровавый Валентин 

Молли Магуайерс 

Мэтуон 

Последний забой 

Случай на шахте восемь 

Смена начинается в шесть 

Смерть рабочего 

События на руднике Марусиа 

Соль земли 

Цветок на камне 

Человек с будущим 

Шахтёры 

Книги 

Книги о шахтерах 

Эмиль Золя. Жерминаль 



Эптон Синклер. Король-уголь 

Арчибальд Кронин. Звезды смотрят вниз 

Торнтон Уайлдер. День восьмой 

Святослава Рыбас. Зеркало для героя 

Владислав Титов. Всем смертям назло 

Владислав Титов. Проходчики 

Владимир Зоря. Мертвая петля 

Павло Бурлак. Там, на шахте угольной… 

Александр Плетнев. Шахта 

Мустафин Габиден. Караганда 

Книги о горноспасателях 

Владимир Мухин. Внезапный выброс 

Владимир Мухин. Ни жизни самой 

Владимир Мухин. Поднадзорный Черницын 

Песни 

Спят курганы тёмные 

Николай Расторгуев — Последнее письмо шахтёра. 

Анита Цой — Уголёк. 

Абашевская (музыка И. Демарина, слова Н. Зиновьева — 
исполняет И. Демарин) 

Боевая шахтерская (музыка Д. Васильева-Буглая, слова П. 
Беспощадного — исполняет Ансамбль песни и пляски при 
ВЦСПС) 

Донбасский вальс (музыка А. Холминова, слова И. Кобзева — 
исполняют Э. Беляева и М. Магомаев) 



Песня о Донбассе -музыка Н. Богословского, слова Н. Доризо — 
исполняют В. Макаров (1) Н. Богословский (2) 

Сияет лампочка шахтёра — (музыка: Н. Богословского, слова: М. 
Матусовского — исполняет Н. Соловьев) 

Старинная шахтерская (музыка Т. Хренникова, слова Е. 
Долматовского — исполняет В. Бунчиков) 

Чёрное золото (слова и музыка В. Высоцкого — исп. В. Высоцкий) 

Шахтерский характер (музыка Я. Френкеля, слова М. 
Матусовского — исполняет Я. Френкель) 

Песня о людях героических профессий (группа ДДТ) 

Gluck auf, der Steiger kommt (Heino) 


