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* Este texto llegó a mis manos hace ya varios años, desafortunadamente sin la 
referencia bibliográfica correspondiente. No obstante, lo considero tan útil 
para orientar al estudiante tanto en el análisis como en la elaboración del 
ensayo -una modalidad textual sobre la que muchos creen tener conocimiento pero 
pocos son capaces de definir de manera certera- que decidí incluirlo en la 
bibliografía del curso. 
 


