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В настоящее время демография является глобальной проблемой, к 

которой необходимо привлечь внимание большинства стран мира. 

 

Демография – наука о закономерностях воспроизводства 

населения, о зависимости его характера от социально-экономических, 

миграции, изучающая численность, территориальное размещение и 

состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений и 

дающая рекомендации по их улучшению[1]. 

Демографический взрыв — это резкое увеличение численности 

населения в результате снижения смертности при слишком высокой 

рождаемости[1]. 

Демографический взрыв является очень серьезным вопросом, в 

мире в целом и во Вьетнаме, в частности. Огромное население 

непосредственно влияет на развитие страны, на качество жизни 

человека. 

 
Рис. 1. Численность населения крупных регионов мира до 2050 года по 

среднему варианту прогноза ООН пересмотра 2006 года, млн. человек 
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Если верить последнему (2006 года) прогнозу ООН, то к 2050 году 

число жителей Земли достигнет  9,2 млрд. человек по среднему 

варианту развития сценария. 

Население в Азии является крупнейшим в мире(в 2012 году, 

население в Азии в 1.5 раза больше, чем население в Африке, Европе, 

Латинской Америке и Северной Америке вместе взятое. 

Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, Вьетнам, Филиппи -  это 

несколько стран с самым большим населенем в Азии. 

Большая численность населения непосредственно влияет на 

развитие страны, на качество жизни человека. Во Вьетнаме – огромное 

население – это большая проблема. 

Сильное давление на природные ресурсы и окружающую среду, 

вследствие чрезмерной эксплуатации ресурсов для удовлетворения 

потребностей, производства промышленного производства. и т.д. 
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Рис. 2. Примеры жизнедеятельности человека: 

а) Загрязнения воздуха в городского 

б) Вырубка леса 

в) Отсутствие чистой воды 

г) Сужение среды обитания диких животных 

д) Чрезмерная добыча полезных ископаемых 

Отходы, образующиеся источников за пределами естественного 

разложения окружающей среды в городских районах, 

сельскохозяйственных угодий, промышленных. 

Большой социальный разрыв между богатыми и бедными. 

Серьезное загрязнение окружающей среды, особенно в крупных 

городах, мегаполисах.  
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Водоснабжение не отвечают развитию жилищного комплекса.В 

развивающихся странах, вопросы народонаселения и демографического 

взрыва являются очень серьезнами. Эти страны должны иметь пути для 

решения этой проблемы. 

Для Вьетнама: Это повышение качества жизни населения, 

использование человеческих ресурсов, чтобы удовлетворить 

потребности индустриализации и модернизации, что способствует 

быстрому и устойчивому развитию страны. 

В Организации Объединенных Наций состоялась Международная 

конференция по вопросам народонаселения. Было вынесено следуюшее 

решение: 

 Улучшение доступа к медицинским услугам, включая 

планирование семьи. 

 Дальнейшее расширение возможностей для получения 

образования, улучшения человеческого понимания ( 

доказанный факт, что женщины и образованные люди, как 

правило, хотят меньше семей). 

 Расширение возможностей для молодых женщин 

 Выше преведено текущее состояние демографической ситуации 

а некоторые пути решения данной проблемы. 

Будучи студентом, я очень осведомлен в этом вопросе. 
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