
Чтобы сделать автособираемое оглавление: 
 

1. Открыть меню «Ссылки» на верхней панели программы 
2. Напротив названия первой главы нужно поставить курсор, а затем во вкладке «Ссылки» нажать «Добавить текст». В 

выпадающем меню появится 3 возможных уровня 
3. Поскольку это название первой главы, выбирайте «Уровень 1». Для подглав и подразделов применяются уровни 2 и 3 
4. Для формирование автособираемого оглавления открываем пункт «Оглавление» и выбираем подходящий стиль 
5. Если в структуре текста появились изменения, внести их можно пунктом «Обновить поле», нажав правую кнопку на 

содержание 

 

Чтобы сделать оглавление в ворде 2007: 

1. Переходим во вкладку «Главная». 

2. Затем выбираем пункт «Стили». 

3. Выделите заголовок, к которому необходимо применить стиль заголовка 
4. Заголовок 1 - название разделов (введение, глава 1, глава 2, заключение, список литературы, приложение)  

Заголовок 2 - название параграфа или подраздела (1.1, 1.2 и т.д.) 

5. Выделяем заголовок, затем из предложенного списка выбираем нужный стиль для него. Также присваиваем стиль и 
подзаголовкам. 

 

После этого создается содержание: 

1. Для этого, во вкладке «Стили» нужно выбрать пункт «Оглавление». 

https://geekon.media/wp-content/uploads/2016/04/vibor-zagolovka.gif


2. В выпадающем списке появится 2 варианта: «Ручное» и «Автоматическое».

 

 

 

 

В ворде 2010-2013 

1. нужно открыть меню «Ссылки» на верхней панели программы.
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2. Напротив названия первой главы нужно поставить курсор, а затем во вкладке «Ссылки» нажать «Добавить текст». В 
выпадающем меню появится 3 возможных уровня.

 

3. Поскольку это название первой главы, выбирайте «Уровень 1». Для подглав и подразделов применяются уровни 2 и 3. 
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4. Для формирования автособираемого оглавления открываем пункт «Оглавление» и выбираем подходящий стиль.

 

5. Если в структуре текста появились изменения, внести их можно пунктом «Обновить поле», нажав правую кнопку на 
содержание. 
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Word 2013 не получил кардинальных изменений интерфейса по сравнению с предшественником. Как в случае с программой 
2010-го года, чтобы сделать оглавление в ворде: 

1. Нажимаем «Ссылки», и присваиваем заголовку значение.

 

2. Точно так же присваиваем значение подзаголовкам.

 

3. Аналогично предыдущему примеру формируем оглавление. 
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