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Для начала перечислим несколько свойств, которыми должен обладать хороший пароль: 

1. Он должен легко запоминаться, чтобы не возникало необходимости записывать его на 
бумажках, приклеенных к монитору. 

2. Он должен легко и быстро набираться на клавиатуре. Кроме того, с распространением 
мобильных устройств возникает дополнительная проблема: если Вы планируете 
набирать пароль с телефона, следует это учитывать. 

3. Его должно быть по возможности сложно запомнить при случайном взгляде на сам 
пароль (или процесс его набора). 

4. Пароль должен содержать буквы в разных регистрах и цифры, а также по 
возможности большую длину. Это необходимо для того, чтобы максимально 
затруднить подбор пароля простым перебором "в лоб". Мы рекомендуем использовать 
пароли длиной не менее 6 символов. 

5. Не следует использовать в качестве пароля словарные слова - в этом случае 
становится возможным подбор пароля по словарю, что существенно быстрее чем 
перебор "в лоб". 

6. Не рекомендуется использовать пароли, состоящие только из личной информации. В 
этом случае злоумышленник, разузнав о Вас достаточно много, сможет легко 
подобрать Ваш пароль. 

Хорошие пароли, удовлетворяющие приведенным критериям, можно составлять различными 
способами. Лучше всего, конечно, если это будет Ваш собственный способ. Для примера мы 
приведем несколько хороших вариантов: 

1. Открыв текстовый редактор, закрыть глаза, и набрать на клавиатуре произвольную 
последовательность символов. Такой пароль будет достаточно сложно запомнить, но 
и сложно подобрать. 

2. Доверить генератору случайных чисел создание пароля, и потом запомнить его. 
Имеется сайт онлайн-генерации паролей: generator-paroley.ru . 

3. Использовать первые буквы слов какой-нибудь запоминающейся фразы, набранные 
без переключения на русский язык. Например, из фразы "У попа была собака, он ее 
любил" получается неплохой пароль 'Egj,scojyttk.' - он легко запоминается и в тоже 
время достаточно сложен для подбора. Обращаем Ваше внимание, что именно этот 
пароль использовать не надо, как и любые другие примеры в этом тексте. 

4. Использовать сочетание нескольких слов, объединенных случайными символами, 
например: perl20-w0Ause20strict. Снова отметим, что этот пароль использовать не 
надо. 

5. Взять словарь или книгу и выбрать одно слово не менее 6 символов и напечатать его 
на другой языковой раскладке. К примеру: слово Миопатия напечатать как Vbjgfnbz. 

 
Напоследок еще раз скажем, что сложность пароля - далеко не единственный критерий, 
которым следует руководствоваться при выборе хорошего пароля. Поэтому полученные 
описанными методами пароли следует рассматривать скорее как "кандидатов". Перед тем, 
как их использовать, сначала посмотрите, насколько они подходят Вам: удобно ли их 
набирать на клавиатуре, хорошо ли запоминаются. 

 


