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WEBQUEST  
PRESIÓN DE GRUPO 
 
 
TERMOMETRO DE LA LIBERTAD 
 
 
Si quieres, comenzamos primero señalando con un círculo la puntuación de tu primera 
valoración de la siguiente pregunta: 
 
¿Qué grado de libertad crees que tienes cuando tomas tus decisiones?  
 
Señala con un círculo tu respuesta 
 
 
 

No soy libre                                                Máxima libertad 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de pensar sobre las situaciones que aparecen en el apartado “Introducción”: 
 
¿Qué grado de libertad crees que tienes cuando tomas tus decisiones?  
 
Señala con un círculo tu respuesta 
 
 
 

No soy libre                                                Máxima libertad 
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PASOS DE TU INVESTIGACIÓN 
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¿QUÉ ES LA PRESIÓN DE GRUPO? 
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FORMAS DE PRESIÓN DE GRUPO 
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CONSECUENCIAS DE LA PRESIÓN DE GRUPO 
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FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD 
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INFORME FINAL 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 

CONSUMO DE DROGAS EN GRUPO 
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No soy libre                                                Máxima libertad 
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