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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 
В ОБРАЗОВАНИИ

В современном мире отмечается повсеместная цифровизация. Во все 
сферы жизнедеятельности общества и человека внедряются цифровые 
технологии. Одной из них, наиболее перспективной и прогрессивной, 
является технология блокчейн, которая в финансовом мире стала уже 
глобальной, применяемой практически в любой точке мира. 

Несмотря на то что рассматриваемая технология в настоящее время 
наиболее распространена в операциях с криптовалютами, ее возможно-
сти не ограничены.

Блокчейн представляет собой распределенную базу данных, состоя-
щую из выстроенных в определенной последовательности блоков, хра-
нимых на определенных устройствах. При этом устройства хранения 
этих блоков децентрализованы, не подключены к единому серверу, что 
снижает возможность взлома базы данных в целом. Одна из особенно-
стей технологии блокчейн – распределение помещенной в такую базу 
данных информации по всем блокам. Обновление информации форми-
рует новый блок. Любой пользователь этой технологии в сети Интернет 
может иметь доступ к информации практически в любой точке мира. Та-
ким образом, блокчейн служит для передачи и хранения информации.

В настоящее время существует множество способов передачи и 
хранения информации, однако блокчейн имеет перед ними ряд преиму-
ществ. Одним из них является то, что рассматриваемая технология ба-
зируется на реестре – инструменте, с помощью которого определяется 
владелец актива на любой момент времени. Реестр выполняет эту функ-
цию, выступая в качестве центрального достоверного списка передачи 
актива. С помощью реестра владелец контролирует регистрацию поль-
зователей и передачу им информации. 

Регистрация в базе данных может быть связана с верификацией поль-
зователей, в связи с чем снижается риск несакционнированного доступа к 
информации. А использование таких инструментов, как Recapcha, Google 
Authenticator, практически сводит к нулю вероятность доступа с последу-
ющим хищением информации у определенного пользователя блокчейна. 


