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Большинство людей не задумываются, когда создают новый пароль. Думают 

легче всего придумать короткий, легко запоминающийся пароль или даже 

использовать один пароль для всех своих аккаунтов. Ведь обычный человек вряд 

ли сможет его угадать. 

Тем не менее, хакеры часто используют специальные программы взлома 

паролей, которые подбирают множество паролей, пока не найдут правильный. 

Легче всего подбираются слабые пароли. Вы можете в значительной степени 

снизить вероятность взлома аккаунта с вашей персональной или финансовой 

информацией, создав сильный пароль. 

Наиболее частые ошибки при создании паролей 

Многие люди создают пароли на основе имен супругов, названии хобби или 

какого-то простого шаблона, так как такие пароли легко запомнить. К сожалению, 

их так же легко и взломать. Чтобы создавать сильные и надежные пароли вам 

следует избегать таких ошибок. 

Советы по созданию надежных паролей: 

 Никогда не используйте персональную информацию, например, ваше имя 

день рождения или имя супруга. Подобная персональная информация часто 

является публично доступной, поэтому такой пароль легко подобрать. 

 Используйте длинный пароль. Пароль должен состоять, по меньшей мере, из 

6 символов, а для дополнительной безопасности идеальным минимумом будут 

12 символов (если система позволяет такое). 

 Если вам нужно записать пароли, храните их в надежном месте. Очень 

хорошо, если вы зашифруете свои пароли или запишите для себя только какие-

то подсказки, которые никто больше не сможет понять. 

 Не используйте один пароль для всех аккаунтов. Если кто-то подберет 

пароль к одному из ваших аккаунтов, то все остальные также окажутся под 

угрозой. 

 Постарайтесь использовать в пароле числа, различные символы, строчные и 

прописные буквы (если система позволяет такое). 

 Избегайте слов, содержащихся в словаре. Например, пароль «плавание1» 

будет слабым. 

 Пароли, сгенерированные случайным образом (случайные пароли), 

являются самыми сильными. Используйте генератор паролей вместо того, 

чтобы придумывать пароль самому. 

 Случайные пароли сложнее запомнить, поэтому стоит 

придумать мнемонический прием. Например, пароль «H=jNp2#» можно 

запомнить, как «HARRY = jessica NOKIA paris 2 #». Это также выглядит неким 

случайным набором, но после некоторой практики вы все легко запомните. 

Использование менеджеров паролей 

Вместо того, чтобы записывать пароли на бумаге, где их может увидеть 

любой человек, вы можете воспользоваться менеджером паролей, чтобы 

зашифровать и сохранить их онлайн. Некоторые менеджеры паролей могут также 

генерировать случайные пароли, делая вашу информацию еще более защищенной. 

Примерами менеджеров паролей являются LastPass, KeePass, RoboForm, 

менеджеры паролей Firefox и Chrome. 

 


