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Una dipendenza 
rispettabile e 
pulita
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Hardworker e 
workaholic: un 
sottile confine 
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L’attrazione
fatale verso il 
lavoro

3 fattori 
scatenanti:

L’ossessività

L’impulsività
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La compulsività 

Workaholism e 
riflessi negativi 
sulla salute, 
sulla famiglia e 
sul lavoro 
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Approccio
olistico alla 
persona
dipendente
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