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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ МИГРАЦИИ  

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 
В статье рассмотрены теоретические аспекты «феномена женской трудовой миграции» на 

международном уровне. Для того, чтобы более предметно исследовать и квалифицировать данный феномен, мы 

ввели в научный оборот понятия «миграционный коридор» и «миграционный лифт», которые очень точно 

отображают пути иммигранток за границами их страны происхождения. По сути своей «миграционный 

коридор» — это стратегия выживания женщин в принимающих странах, которую каждая из женщин создает 

лично для себя, тогда как понятие «миграционный лифт» — это перемещение иммигранток по разным слоям 

принимающего общества вверх либо вниз. Также в статье рассмотрены последствия женской трудовой 

миграции, а именно, сиротство детей при живых родителях, которые остались без родительского попечения,  

в то время, когда их родители работают за границей годами и не влияют на процесс воспитания детей. 

Ключевые слова: «миграционные коридоры»; «миграционные лифты»; последствия женской трудовой 

миграции; социальное сиротство детей.  

Рис. 2. Библиогр.: 10 назв. 

 

 
O. P. Koshulko 

Polotsk State University, Ministry of Education of the Republic of Belarus, 29, Blokhina str., 211440 Novopolotsk, 

Republic of Belarus, +375 (214) 53 23 83, oksanakoshulko2015@gmail.com  

 

 

CONTEMPORARY ISSUES OF THE FEMALE MIGRATION  

ON THE INTERNATIONAL LEVEL 

 
The article investigates theoretical aspects of female migration phenomenon on international level. The specific 

terminology was enriched with new concepts “migration corridor” and “migration elevator” which thoroughly describe 

the pathways of immigrants abroad. The “migration corridor” is a survival strategy in recipient countries which is creat-

ed personally by migrating woman while as “migration elevator” is a movement up-down in the recipient society stra-

tas. The article also provides analysis of female migration consequences such as orphanhood of children with alive par-

ents. These children are deprived of parental care while their parents are gone abroad for earnings for many years and 

have no influence on education and upbringing of children. 

Key words: “Migration corridors”; “migration elevators”; the consequences of female migration; social orphan-

hood of children. 
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