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1 RECENSIONE al libro di Cerabolini R. Comelli F., Gruppi e reti di sostegno psicologico. Teorie, modelli ed 
esperienze cliniche e sociali, Quattroventi, 2005 
Il volume presenta un ventaglio di sperimentazioni che si pongono l'obbiettivo del sostegno e che utilizzano il gruppo, 
sia in ambito istituzionale che all'interno di contesti sociali non specialistici, come quello del volontariato. Dopo una 
prima parte in cui si cerca di definire in modo teorico le basi del sostegno e della cura, si passa alla presentazione di 
esperienze che tratteggiano specifici quadri dell'operatività delle professioni di cura in ambito istituzionale e nel 
contesto sociale. L'ultima sezione è dedicata alla riflessione sul modo in cui i concetti di cura e sostegno e la pratica 
dell'esperienza di gruppo sono inseriti nel percorso formativo di un apsirante psicologo. 
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