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Alcuni fattori stressanti introdotti dalle tecnologie 
digitali 
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Le interruzioni 

Multitasking 
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Esame di un caso 

Alcune soluzioni 
per ridurre lo stress 
digitale
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Monitorare l’uso 
dello smartphone 

Tracciare tempo e 
cicli di lavoro 

Una soluzione 
estrema

Strumenti per 
comunicare in via 
digitale
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