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Современные возможности использования 
технологии блокчейн в системе образования

Резюме: Статья посвящена рассмотрению технологии блокчейн (blockchain), бурно развивающейся в последние 
годы. Целью статьи является обзор литературы по современным возможностям использования блокчейн-техноло-
гии в системе образования. 

В обзорной статье дано краткое описание блокчейн-технологии, даны современные направления ее развития. 
Проанализированы возможности и перспективы использования блокчейна для решения некоторых задач в си-
стеме образования, описаны известные на сегодняшний день особенности и преимущества использования блок-
чейн-технологии в области образования. Рассмотрены возможные позитивные изменения в образовательном про-
цессе, к которым может привести использование данной технологии. Представлен обзор недостатков и проблем, 
связанных с использованием блокчейна в образовании. 

Методы и материалы: выполнен систематический поиск литературы по базам данных Google Scholar, рассмо-
трены работы по проблеме использования БТ в образовании, проанализированы материалы по блокчейн-техноло-
гии в образовании, находящиеся в доступе на Research Gate. 

Авторами подчеркивается, что большинство проектов использования блокчейна в образовании находится на ста-
дии разработки. В настоящее время уже имеются данные о внедрении блокчейн-технологии для подтверждения 
подлинности документов об образовании, ведения личной карточки студента, подтверждения аккредитации обра-
зовательной организации и интеллектуальной собственности, идентификации студентов. 

Результаты. Было идентифицировано 67 работ по базе данных Google Scholar и 80 публикаций в базе данных 
eLibrary. Выявлено большое число сообщений в интернете по изучаемой теме, полнотекстовыми журнальными 
статьями оказались 25 публикаций. Авторами было отмечено, что каждый день появляются новые статьи, сообще-
ния об организации стартапов, формировании исследовательских команд, работающих над изучением возможно-
стей использования БТ в системе образования. 

Выводы. Авторами обобщаются возможности использования блокчейн-технологии в сфере образования. Меж-
дисциплинарный подход и сотрудничество педагогов с блокчейн-специалистами позволит не отставать за бурно 
растущими цифровыми технологиями.

Ключевые слова: блокчейн, блокчейн-технология в образовании, информационные технологии в образовании, 
цифровая экономика, интеллектуальная собственность, идентификация студентов.

Modern Opportunities of Using Blockchain 
Technology in the Education System

Abstract: The article is devoted to the blockchain technology that that has been booming in recent years. The purpose 
of the article is to review the literature on the modern possibilities of using blockchain technology in the education system. 

A brief description of blockchain technology is given, modern directions for its development are put forward. The article 
analyzes the possibilities and prospects of using blockchain to solve some problems in the education system, describes 
the features and advantages of using blockchain technology in the field of education that are known today. The positive 
changes in the educational process, which may result from the use of this technology are defined. The article discusses 
the shortcomings and problems associated with the use of blockchain technology in education. 

Methods and materials: a systematic search of literature on Google Scholar databases was performed, works on the use 
of BT in education were reviewed, and materials on blockchain technology in education that are available on Research 
Gate were analyzed. 

The authors outline that most projects using the blockchain in education are under development. Currently, there is 
already data on the implementation of blockchain technology in the form of confirmation of the authenticity of documents on 
education, a student’s personal card, confirmation of accreditation of an educational organization and intellectual property, 
student identification. 

Results. 67 papers were identified in the Google Scholar database and 80 publications in the eLibrary database. A large 
number of online conversations on the topic under study were revealed, and 25 publications turned out to be full-text 
journal articles. The authors noted that every day there are new articles, reports about the organization of startups, the 
formation of research teams working to study the possibilities of using BT in the education system. 

Conclusions. The authors summarize the possibilities of using blockchain technologies in the field of education. The 
interdisciplinary approach and cooperation of educators with blockchain specialists will keep up with the booming digital 
technologies.
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Вěренӳ тытăмěнче блокчейн технологийěпе 
усă курмалли хальхи майсем

Аннотаци: Статьяра хальхи вăхăтра вăйлă аталанса пыракан блокчейн (blockchain) технологине (БТ) пăхса 
тухнă. Статьян тěллевě вěренӳ тытăмěнче блокчейн технологийěпе усă курмалли хальхи майсем çинчен çырнă 
литературăна пăхса тухасси пулса тăрать.

Тишкерÿ статйинче блокчейн технологине сăнланă, унăн хальхи аталану çул-йěрне каланă. Вěренӳ тытăмěн хăш-
пěр тěллевне блокчейн технологийěпе пурнăçланă чухне усă курмалли хальхи майсене тата вěсен пуласлăхне 
тишкернě, блокчейн технологийěн вěренÿре усă куракан хăш-пěр енне тата уйрăмлăхне çырса панă. Блокчейн 
технологийěпе усă курнипе  вěренÿ талккăшěнче пулма пултаракан ырă улшăнусене пăхса тухнă. Блокчейн техно-
логийěпе  усă курнă чух пулакан çитменлěхсемпе йывăрлăхсене тишкернě.  

Меслетсем тата материал: Google Scholar базинче упранакан даннăйсем тăрăх системăллă шырав ирттернě, 
вěренÿре БТпа уса курас ыйтупа çыхăннă ěçсене пăхса тухнă, блокчейн технологийěпе çыхăннă материала Reeach 
Gote ăшěнчен илсе тишкернě.

Авторсем палăртнă тăрăх, вěренÿре халь усă куракан блокчейн технологийěсенчен чыайăшě хальлěхе хатěрлев 
тапхăрěнчен иртмен. Информаци хатěрěсем пěлтернě тăрăх, блокчейн технологийěпе, хальлěхе, вěренÿ докумен-
чěн чăнлăхне çирěплетме, студентсен карточкисене йěркелесе пыма, вěренÿ организацийěн акккредитацине, ăс-
тăн пурлăхне ěнентерме, студентсене идентификацилеме усă кураççě.

Результатсем. Google Scholar базинче упранакан даннăйсем тăрăх 67 ěçě тата Libai бази тăрăх 80 пичет ěçě чăн 
пулнине çирěплетнě. Тěпчев ěçěн темипе интернетра нумай информаци тупăнчě, тулли статья шучěпе кăларнă 25 
материал пулчě. Авторсем палăртнă тăрăх, кашни кунах, стартапсем ирттеерни, вěренÿ тытăмěнче блокчейн тех-
нологийěпе усă курассипе ěçлекен тěпчев командисем туни çинчен статьясем тухаççě.

Пěтěмлетÿ. Авторсем вěренÿ тытăмěнче блокчейн технологийěпе усă курмалли майсене пěтěмлетеççě. Дис-
циплинăсене çыхăнтарас туртăм, педагогсем блокчейн специалисчěсемпе хутшăнса ěçлени пысăк хăвăртлăхпа 
малалла аталанакан цифра технологийěсенчен кая юлма памасть. 

Тĕп сăмахсем: блокчейн, вěренÿре усă куракан блокчейн технологийě, вěренÿре усă куракан информаци техноло-
гийěсем, цифрăпа технологийě çинче никěсленнě экономика, интеллект пурлăхě, студентсене идентификацилени.

Введение
Впервые о применении блокчейн-технологии ста-

ло известно благодаря разработке в 2009 г. криптова-
люты «биткоин» программистом под псевдонимом 
Сатоши Накамото [1]. Во многом успеху биткоина по-
способствовал финансовый кризис 2008 г. Население 
потеряло доверие к банковским и контролируемым фи-
нансовым организациям. Биткоин предлагал незави-
симость от государственного или какого-либо другого 
централизованного воздействия. Данное свойство до-
стигалось за счет использования технологии блокчейн 
(blockchain) [2].

Блокчейн-технология (БТ) постепенно меняет мир 
также, как еще относительно недавно это сделал Ин-
тернет. Интерес к этой технологии возрастает с каждым 
днём и существует мнение, что в ближайшее время все 
индустрии на планете будут вынуждены пользоваться 
технологиями, связанные с blockchain [3]. БТ называют 
«интернетом будущего», прогнозируя фундаменталь-
ное ее значение в преобразовании интернета из техно-
логии обмена информации в интернет обмена значимо-
стью (the internet of value exchange) [4].

БТ в настоящее время рассматривается как часть 
четвертой промышленной революции, начиная с изо-
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бретения парового двигателя, электричества и инфор-
мационных технологий. Благодаря таким свойствам, 
как неизменность, прозрачность и надежность всех 
выполняемых в блокчейне операций, эта инноваци-
онная технология имеет много потенциальных воз-
можностей использования [5]. БТ позволила создавать 
децентрализованные распределенные публичные ин-
формационные системы, где консенсус о состоянии 
распределенного реестра достигается за счет встроен-
ных в данные системы экономических стимулов. Наи-
большее распространение БТ получила в финансовой 
сфере [5; 6], торговле [7; 8], здравоохранении [9], име-
ются сообщения об успешном внедрении технологии в 
децентрализованном облачном хранении данных [10], 
электронном голосовании [11] и др.

Целью данной статьи является обзор литературы 
по современным возможностям использования блок-
чейн-технологии в системе образования.

Материалы и методы
Систематический поиск литературы был проведен 

по онлайновым базам данных Google Scholar, исполь-
зуя строку поиска: “blockchain” and “education”, а также 
eLibrary: «блокчейн» и «образование». Дата поиска – 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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30.04.2020 г. Полученные публикации рассматривали 
на основе предопределенных критериев включения 
и исключения. Были включены все опубликованные 
в журналах работы по проблеме использования БТ в 
образовании. Кроме того, использованы материалы по 
блокчейн-технологии в образовании, находящиеся в 
доступе на Research Gate.

Основные термины
Согласно Википедии, блокче́йн (англ. blockchain 

или block chain) – выстроенная по определённым пра-
вилам непрерывная последовательная цепочка блоков 
(связный список), содержащих информацию. Чаще 
всего копии цепочек блоков хранятся на множестве 
разных компьютеров независимо друг от друга [12]. 
Но более понятным представляется определение, ис-
ходящее из изначального назначения технологии блок-
чейн [11]. В начале блокчейн был спроектирован в рам-
ках решения вполне конкретной задачи, а именно – как 
построить децентрализованную (без единого центра 
управления) финансовую систему, корректность рабо-
ты которой может проверить любой ее участник. Ис-
ходя из этого, можно определить блокчейн как способ 
хранения и согласования базы данных, копия которой 
есть у каждого участника сети. При этом соблюдаются 
следующие условия:

1) количество участников неизвестно;
2) участники анонимны;
3) участники не доверяют друг другу;
4) каждая транзакция должна быть утверждена

большинством [13; 14].
В настоящее время в понимание БТ вкладывает-

ся разный смысл. Биткоин-энтузиасты имеют в виду 
«биткоин-блокчейн» (базу данных, структуру, кото-
рая хранит записи о транзакциях с биткоином) [3]. Те, 
кто пришел из финансов, говорят о блокчейне как о 
революционной технологии, способной изменить фи-
нансовый мир [15; 16]. Остальные говорят о возмож-
ностях реализации БТ в разрезе конкретной области 
применения: торговля [17], образование [18–20], здра-
воохранение [21; 22] или конкретных задач: «интер-
нет вещей» [23], фондовые биржи и краудфандинг [2], 
управление цепями поставок [17] и др.

Результаты
В ходе первоначального поиска были идентифици-

рованы 67 работ по базе данных Google Scholar и 80 
публикаций в базе данных eLibrary. Выявлено боль-
шое число сообщений в интернете по изучаемой теме, 
полнотекстовыми журнальными статьями оказались 
25 публикаций. Следует отметить, что каждый день 
появляются новые статьи, сообщения об организации 
стартапов, формировании исследовательских команд, 
работающих над изучением возможностей использова-
ния БТ, в том числе в системе образования.

При анализе литературных данных выявлены сле-
дующие реализованные на сегодняшний день перспек-
тивные направления использования БТ для решения 
некоторых задач в системе образования.

1. Изменение общей текущей модели образования.

Сегодняшние студенты получают образование 
различными путями и не только в традиционных лек-
ционных залах университетов. В настоящее время 
существуют различные онлайн-курсы, семинары и кон-
ференции, места для совместного обучения и учебные 
лагеря. Традиционная централизованная модель со-
временного обучения более не является единственной. 
Технология Blockchain позволяет децентрализовать и 
«дезинтермедиировать» высшее образование [24]. Он-
лайн-обучение может осуществляться через блокчейн, 
что позволит легко проверять и передавать навыки и 
полномочия [25, 26].

2. Хранение данных об образовании (Storing
Permanent Records).

Если данные об образовании будут постоянно хра-
ниться в блокчейне, такие документы как дипломы и/
или сертификаты об образовании, ученой степени мо-
гут быть защищены и проверены независимо от того, 
имеет ли пользователь доступ к системе ведения запи-
сей учебного заведения. Даже если учреждения, кото-
рые выдавали сертификаты, должны были закрыться, 
или если вся система образования рухнула (как, напри-
мер, произошло в Сирии), эти сертификаты все еще 
можно проверить по записям, хранящимся в блокчей-
не [27; 28]. Европейская комиссия считает, что после 
того, как учреждения выпустят диплом/сертификат, им 
не нужно тратить дополнительные ресурсы для под-
тверждения действительности этого сертификата тре-
тьим сторонам, поскольку они смогут сами проверять 
сертификаты непосредственно в блокчейне [24].

3. Проверка личности и информационная безопас-
ность (Identity Verification & Information Security).

Используя блокчейн, студенты и другие учащиеся 
могут идентифицировать себя онлайн, сохраняя кон-
троль над хранением и управлением своими личными 
данными. В настоящее время студенты должны регу-
лярно идентифицировать себя в своей учебной органи-
зации. В итоге десятки или сотни людей могут иметь 
доступ к личной информации студента. Обеспечение 
безопасности этих данных требует управления пра-
вами доступа и обеспечения того, чтобы система до-
ступа к личной информации была также безопасна и 
защищена от взлома. С помощью блокчейна только не-
многие избранные, а именно стороны, ответственные 
за проверку личности учащегося, а также сам студент, 
могут иметь доступ к данным. Это означает, что учеб-
ным организациям больше не нужно управлять слож-
ными системами для получения прав доступа, а нужно 
только защищать сеть, где проводится первоначальная 
проверка. Это позволит сэкономить значительные ре-
сурсы, затраченные на защиту сети от взлома данных, 
обучение персонала защите данных и управлению пра-
вами доступа [29].

4. Личные данные учащегося (Student Ownership of
Learning).

Блокчейн позволяет личным данным быть просто 
личными. Студенты получают контроль и право владе-
ния всеми своими данными об образовании, включая 
аккредитацию и портфолио работ, в безопасном месте, 
доступном для всех, кому необходимо это проверить, и 
на всю жизнь [30; 31].
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5. Интерактивное обучение и аналитика (Interactive
Learning & Analytics).

Если каждая учебная деятельность будет регистри-
роваться в блокчейне, включая неформальное обуче-
ние вместе с неформальной обратной связью, то все 
результаты тестовых заданий будут отображаться в 
учебных средах по всему миру. В итоге, это позволит 
определять лучших лекторов, обучение станет гораздо 
более интерактивным, а рейтинг образовательных уч-
реждений и преподавателей будет построен на более 
конкретных данных [32, 33].

6. Автоматический перевод кредитов обучения
(Automatic Transfer of Credits).

В настоящее время перевод кредита обучения зави-
сит от учреждений, которые заключают соглашения о 
признании кредитов друг друга на определенных усло-
виях. К сожалению, данная система работает плохо, и 
студенты часто сообщают, что эти соглашения не при-
знаются. Используя блокчейн, соглашения о признании 
кредитов могут быть записаны как смарт-контракты, в 
результате чего при выполнении условий контракта кре-
диты обучения будут автоматически переводиться [34].

7. Паспорт обучения (Learning Passport).
Используя БТ, учащиеся могут хранить собствен-

ные доказательства пройденного обучения, делиться 
ими с желаемой аудиторией и обеспечивать мгновен-
ную проверку. Это будет означать, что у студентов есть 
блокчейн-резюме, которое автоматически обновляется 
и может быть передано работодателям. Работодателям 
не нужно проверять резюме, и они могут просто мгно-
венно выполнять поиск, чтобы увидеть, есть ли у кан-
дидатов необходимые им навыки [24; 35].

8. Авторское право на образовательный контент
(Copyright for Educational Content).

Блокчейн может позволить педагогам открыто пу-
бликовать контент, получать вознаграждение в зависи-
мости от уровня фактического использования и повтор-
ного использования их учебных материалов. Студенты 
и учебные заведения могут принимать решения, какие 
учебные материалы использовать. Учителя могут объ-
являть о публикации своих ресурсов и ссылаться на эти 
ресурсы, или объявлять, какие другие ресурсы они ис-
пользовали при создании материала. Смарт-контракты 
при этом смогут распределять оплату между авторами 
учебного материала в зависимости от того, как часто их 
материал цитируется или используется [24; 36].

9. Многошаговая аккредитация (Multi-Step
Accreditation).

В настоящее время достоверная проверка учетных 
данных в образовательных системах является слож-
ной задачей. Работодателям необходимо проверять не 
только достоверность документов об образовании, но 
и качество учебной организации, выдавшей докумен-
ты об образовании. Используя блокчейн, полностью 
автоматизированный процесс сможет визуализировать 
цепочку аккредитации и убедиться, что сертификаты 
действительно были выданы, что они все еще действи-
тельны для каждого этапа цепочки многошаговой ак-
кредитации [24].

10. Оплата и финансирование (Payment and Funding).

Блокчейн может позволить студентам оплачивать 
свое обучение посредством криптовалюты, что устра-
нит такие барьеры, как ограниченный доступ к банков-
ским счетам или кредитным картам в зависимости от 
страны происхождения. Правительства и организации 
могут также предоставить студентам финансирова-
ние для обучения в форме блокчейн-ваучеров, кото-
рые можно «потратить» в университетах по системе 
смарт-контрактов по достижении определенной учеб-
ной цели и уровня образования [37].

Реализация БТ в образовании уже сейчас находит 
свое применение. Конечно, основной̆ упор сделан на ре-
ализацию возможности безопасного хранения сертифи-
катов, аттестатов, дипломов и успеваемости обучаемых, 
что может решить следующие задачи: стандартизация 
и глобализация образования (возможна стандартизация 
без глобализации); наличие достоверного, открытого и 
единого рынка кандидатов с подтвержденными знани-
ями; актуальность образовательным программ, а, сле-
довательно, сокращение разрыва между рынком труда 
и рынком образования. Существует как минимум три 
заинтересованные стороны в развитии блокчейна: обу-
чающиеся, организаторы обучения (вузы, школы, учеб-
ные центры) и работодатели [38].

В настоящее время не только частные, но и неко-
торые государственные образовательные учреждения 
либо готовятся к внедрению блокчейна, либо проводят 
исследования, которые позволят идентифицировать 
сильные и слабые стороны использования децентра-
лизованной базы данных в образовании. Так, Масса-
чусетский Технологический Институт (MIT), который 
является мировым лидером в подготовке специалистов 
высочайшего уровня в различных технических обла-
стях, в рамках пилотного проекта по внедрению блок-
чейна MIT выпустил более ста цифровых дипломов 
для своих выпускников. Пионером полномасштабно-
го внедрения блокчейна также является Университет 
Никосии. Этот университет уже полностью реализо-
вал блокчейн-цепочку для хранения всей информации 
о студентах, их дипломов и сертификатов, а также 
использует в качестве оплаты за обучение биткоин. 
Данное ВУЗ предоставляет студентам из более чем 90 
стран возможность онлайн-обучения на своей блок-
чейн-платформе, а их дипломы признаются во всем 
мире [38]. Европейский Союз также заинтересовался 
блокчейн-технологией для образовательных целей. 
Специальная комиссия изучила ее перспективы и опу-
бликовала доклад “Blockchainin Education”. В этом 
документе анализируется ценность технологии, ее 
возможные риски, а также перспективы и варианты ис-
пользования в обучении [24].

Университетские курсы блокчейн-направленности 
теперь доступны по всему миру, в том числе в Кали-
форнийском университете, Пенсильвании, Нью-Йор-
ке и Стэнфорде. В 2016 году британский Кембридж 
стал первым вузом в мире, который присвоил учёную 
степень магистра по блокчейну в области финансов. 
В Университете Никосии был выдан первый в мире 
диплом специалиста по цифровым валютам. Неболь-
шая группа сотрудников Оксфордского Университета 
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поставила перед собой цель – создать первый в мире 
Блокчейн-Университет, и сейчас готовятся документы 
на получение разрешения от представителей Европей-
ского Союза [24].

Обсуждение
В целом, блокчейн-технология имеет многочислен-

ные преимущества для использования в любой сфере, 
в том числе и в системе образования.

1. Децентрализация. Блокчейн может стать основой
для децентрализованного управления данными, где все 
заинтересованные стороны могут контролировать до-
ступ к одним и тем же записям, при этом никто не бу-
дет играть роль центрального органа над глобальными 
данными.

2. Улучшенная безопасность и конфиденциальность
данных. Свойство неизменности блокчейна значитель-
но повышает безопасность хранящихся на нем данных, 
поскольку данные, сохраненные в блокчейне, не могут 
быть повреждены, изменены или восстановлены. Все 
данные на блокчейне зашифрованы, помечены време-
нем и добавлены в хронологическом порядке. Кроме 
того, данные об обучающихся сохраняются в блокчей-
не с использованием криптографических ключей, ко-
торые помогают защитить личность или конфиденци-
альность данных.

3. Собственность на личные данные. Обучающиеся
должны владеть своими данными и контролировать, 
как они используются. Блокчейн помогает удовлетво-
рить эти требования с помощью надежных криптогра-
фических протоколов и четко определенных смарт-кон-
трактов.

4. Доступность и надежность. Поскольку записи в
блокчейне реплицируются в нескольких узлах, доступ-
ность данных, хранящихся в блокчейне, гарантируется, 
поскольку система является надежной и устойчивой к 
потерям данных, повреждению данных и некоторым 
атакам на безопасность хранения данных.

5. Прозрачность и доверие. Блокчейн благодаря
своей открытой и прозрачной природе создает атмос-
феру доверия вокруг приложений в сфере образования 
на блокчейне.

6. Проверяемость данных. Даже без доступа к от-
крытому тексту хранящихся в блокчейне записей, 
можно проверить целостность и достоверность этих 
записей. Эта функция очень полезна в системе обра-
зования, где требуется проверка множества цепочек 
записей [38; 39].

Вместе с тем имеются известные ограничения при-
менения блокчейна, в том числе в области образования. 
К ограничениям технологии относятся:

1) приватность информации – как хранить все тран-
закции в общей базе данных, но не раскрывать приват-
ную информацию;

2) производительность – как обеспечить обработку
большого потока транзакций;

3) управление – как принимать решения об обнов-
лении протоколов в децентрализованной среде;

4) хранение – как хранить только необходимый ми-
нимум данных, чтобы сэкономить место в блокчейне;

5) ответственность – как определить виновного в
случае конфликта или ошибки [38; 40].

Также существуют проблемы в разграничении досту-
па и фиксировании уровня доступа к информации [40].

Кроме того, для использования БТ в сфере образова-
ния необходимо выполнение ряда непростых условий:

1) оцифровка всех данных и процессов;
2) наличие достаточного количества специалистов

по криптографии;
3) унификация правил для всех участников;
4) прозрачное принятие решений [18; 19; 38].
Блокчейн как технология не поддается регуляции, 

могут быть урегулированы только отдельные проекты, 
например, хранение и обработка персональных данных 
обучающихся и т. д. [24].

В нашей стране утверждена государственная про-
грамма «Цифровая экономика», рассчитанная до 2024 
года. В целом планируется использовать новые циф-
ровые технологии, в том числе и БТ, в восьми направ-
лениях: государственное регулирование, информаци-
онная инфраструктура, исследования и разработки, 
кадры и образование, информационная безопасность, 
государственное управление, умный город и цифровое 
здравоохранение [41].

Заключение
Таким образом, блокчейн-технологии получают 

все большее распространение в системе образования. 
БТ позволяют перевести работу в цифровую среду, 
оцифровать все и работать со всеми документами в 
рамках одной большой глобальной публичной инфор-
мационной системы. Вместе с тем, большинство обра-
зовательных блокчейн-проектов находится на стадии 
разработки, результаты их внедрения будут видны в 
ближайшее время. Междисциплинарный подход и со-
трудничество педагогов с блокчейн-специалистами 
позволит не отставать за бурно растущими цифровыми 
технологиями.

Возможно, реализация блокчейн-технологии в об-
разовании выдвинет его на совершенно иной уровень, 
а также даст возможность освободиться от огромного 
количества бумаг, упростив процесс документооборота 
и сделав систему простой, удобной, прозрачной и в то 
же время безопасной.
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