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The problem of future teacher's intellectual self-development, whose main parame-
ter is the quality of didactic concepts comprehension, is explored in the monograph. The 
essence of metasemantic description of the didactic concepts is revealed. The methods of 
rational organization of independed students' work, which determine their intellectual 
self-development is described. The original computer-aided means of future teacher's 
intellectual self-development are presented. 

The monograph is intended for the didactic and pedagogical education researchers, 
lecturers, students the professional development system, as well as for graduate students 
and students. 
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