
Как создать безопасный пароль? 

 

Много людей имеют некоторое количество паролей электронной почты, онлайн-

банкинга, дискуссионных форумов, для регистрации на сайте, eBay, PayPal и так далее. 

Запомнить много паролей это очень трудно. Чаще люди используют пароли, которые 

можно легко запомнить, такие как дата рождения или имя ребенка, а то и вообще один 

пароль для многих сайтов. Печально, что эти виды паролей могут быть легко раскрыты. 

Дело в том, что много людей используют небезопасные пароли и фразы и хакеры без труда 

взломают их, чтобы получить информацию о ваших данных. Какой пароль хороший и какой 

лучше использовать и в каком случае? Следующие советы помогут вам создать безопасный 

пароль, который трудно взломать. 

 

1. Используйте хороший пароль. Безопасный пароль содержит комбинирование шести 

или больше строчных и прописных букв, плюс знаки препинания и цифры. 
Используйте все четыре типа написания – это надёжнее всего. Например, замените 

«добро пожаловать» на W3Lc0mE ^ 9. 

2. 8 и более символов должно содержаться в пароле. Чем длиннее пароль, тем труднее его 

взломать. 

3. Не следует использовать 1 и тот же пароль дважды. Если, к примеру, ваш аккаунт 

Вконтакте был взломан и пароль заполучили хакеры, знайте, они будут иметь 

моментальный доступ к вашей странице в соц. сети. Поэтому непременно замените 

пароль на новый. 

4. Не применяйте общую о вас информацию в пароле, например, ваш номер телефона, дни 

рождения или другие данные, которые непосредственно связана с вами. 

5. Пароли, состоящие из символов, а не слов являются более безопасными. 

6. Воздержитесь от написания паролей и не заходите в счета через общедоступные 

компьютеры (например, в библиотеке или интернет-кафе), чтобы сведения о пароле не 

сохранились в браузере. 

7. Никогда не заходите в электронную почту через выплывающие ссылки. Используйте 

только официальный сайт вашей почты. Даже если электронная почта выглядит 

законной, всегда вводите нужный адрес в браузере чтобы войти в свой аккаунт. Это 

защитит вас от фишинг-атак. 

8. Не позволяйте приложениям хранить ваши пароли в Интернете, и не забудьте очистить 

кэш браузер и историю. 

9. Чаще меняйте свои пароли. Чем важнее счет, тем чаще пароль должен быть изменен. 

10. Никогда никому не сообщайте собственный пароль, особенно по электронной почте 

или смс. Пароль всегда должен быть конфиденциальным. 

 

Некоторые сайты позволяют использовать пароль - фразу, чтобы словосочетание 

было с пробелом. Если система не поддерживает фразы, то вы можете создать надёжный 

пароль из фразы без пробелов. Например: "Моя дочь Лена 10 лет" в качестве пароля может 

быть «мдл10л». Вы можете сделать его более безопасным, заменив например имена 

большой буквой и добавить знаки препинания, например: «мдЛ10л!» Эти типы паролей 

легко запомнить. 

В интернете есть много программ, которые могут определить, насколько безопасен 

ваш пароль. 

 Запомните, действенный пароль должен включать 14 и более символов, (как 

минимум восемь символов), и он должен охватывать комбинацию цифр и символов, 

прописных и строчных букв. 


