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Zainteresowanie starością narasta w miarę jak przybywa osób, które przekra-
czają 60., 70., 80. czy 90. rok życia. Wydłużanie się ostatniego etapu życia 
ludzkiego rodzi wręcz naturalną potrzebę rewizji poglądów na temat tego okre-
su uznawanego jeszcze przez wielu za nieudany, trudny, naznaczony spad-
kiem kondycji psychofizycznej i przez to okresu odrzucanego, niechcianego. 
Przyjmowany z lękiem i dezaprobatą staje się u osób w ten sposób myślących 
i reagujących ziszczeniem wizji „ciemnego scenariusza starości”. Na szczęście 
sygnalizowane zainteresowanie starością niesie ze sobą całą gamę nowych 
opcji i rozpoznań tego okresu, których rezultatem jest zarysowanie, a w nie-
których fragmentach dość precyzyjne określenie warunków umożliwiających 
realizację jasnego scenariusza okresu później dorosłości. (…)

Podsumowując, zdaje się niewątpliwą szczególna przydatność zbiorowej pracy 
pod red. Ewy Jurczyk-Romanowskiej pt.: „Trzecia zmiana. Andragogiczne roz-
ważania na temat projektu @ktywny Senior”. Trudno bowiem odmówić temu 
zamysłowi pisarskiemu wartości nie tylko z uwagi na jego szeroko rozumiany 
informacyjno-instruktażowy charakter. Myślę bowiem, iż głębsza wartość re-
cenzowanego tomu kryje się w fakcie postawienia w centrum uwagi przyszłych 
czytelników tak ważnego problemu, jakim jest potrzeba promowania i działa-
nia na rzecz polepszenia jakości życia osób, które przekroczyły próg starości.

Z tego też punktu widzenia przyszła publikacja może służyć nie tylko organi-
zatorom podobnych form edukowania ludzi starszych, ale również różnej pro-
weniencji gerontologom jak też może przede wszystkim osobom, które weszły 
w okres życia zwany późną dorosłością.
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Trzecia 
zmiana

Andragogiczne 
rozważania 
na temat projektu
@ktywny Senior

Zainteresowanie starością narasta w miarę jak przybywa osób, które przekra-
czają 60., 70., 80. czy 90. rok życia. Wydłużanie się ostatniego etapu życia 
ludzkiego rodzi wręcz naturalną potrzebę rewizji poglądów na temat tego okre-
su uznawanego jeszcze przez wielu za nieudany, trudny, naznaczony spad-
kiem kondycji psychofizycznej i przez to okresu odrzucanego, niechcianego. 
Przyjmowany z lękiem i dezaprobatą staje się u osób w ten sposób myślących 
i reagujących ziszczeniem wizji „ciemnego scenariusza starości”. Na szczęście 
sygnalizowane zainteresowanie starością niesie ze sobą całą gamę nowych 
opcji i rozpoznań tego okresu, których rezultatem jest zarysowanie, a w nie-
których fragmentach dość precyzyjne określenie warunków umożliwiających 
realizację jasnego scenariusza okresu później dorosłości. (…)

Podsumowując, zdaje się niewątpliwą szczególna przydatność zbiorowej pracy 
pod red. Ewy Jurczyk-Romanowskiej pt.: „Trzecia zmiana. Andragogiczne roz-
ważania na temat projektu @ktywny Senior”. Trudno bowiem odmówić temu 
zamysłowi pisarskiemu wartości nie tylko z uwagi na jego szeroko rozumiany 
informacyjno-instruktażowy charakter. Myślę bowiem, iż głębsza wartość re-
cenzowanego tomu kryje się w fakcie postawienia w centrum uwagi przyszłych 
czytelników tak ważnego problemu, jakim jest potrzeba promowania i działa-
nia na rzecz polepszenia jakości życia osób, które przekroczyły próg starości.

Z tego też punktu widzenia przyszła publikacja może służyć nie tylko organi-
zatorom podobnych form edukowania ludzi starszych, ale również różnej pro-
weniencji gerontologom jak też może przede wszystkim osobom, które weszły 
w okres życia zwany późną dorosłością.
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