
�

OECD Programme on Educational Building

International Seminar on Educational Infrastructure

Guadalajara, Jalisco, Mexico, 24 - 27 February 2002

Organised by the OECD Programme on Educational Building (PEB), the Mexican Ministry of
Education and the Administrative Board of the Federal School Construction Programme

(CAPFCE), Mexico

But Are They Learning?
School Buildings – The Important Unasked Questions

����������	�
President, Urban Educational Facilities for the 21st Century, USA

������������	
�������

�������	�	
���	
�����������	�������	������


������������������������������	����������������	����������������������	��
�	��	�������������������	���	������������	��������������	����	�������������

�����������������������������������������������	�����������	��������������	�
������	����������
����������������������
��������������	�����������
���������	������ !�������������������������������������	��������������
�	���	������������������������	����"������	��	���	���	���������������	����������
������	��������	�������#������	����������������������������������
�������	�������

"����������������������������	������������������������	��
�$�����	�����	����	�������������
�����������������	�������������������	�	��
����	�	�������������	������%�����	��	���	������������&��������	��������
�''��������	������������������
�����	���������������������$	����"�������	��
��������	����������������	��������	���������������	������������������$�����
��������������������	�������	����
�������������(��	����	�������������	
�
�����
�������
���������������	�����������������	������������	���
���	�����	�����	������� !

����������	��	��������������������������������	�	
�

"��� �	����!�����������������)*+��	��	���������������	���������������������
����������������	�	�������������	�
������
���
�
�������������������
,"����	���#������	��	��
���
	����
��	��	��������������
�$��������	 ����	��	��	�����%������&�	�����������'�����	������ !�"�	�



�

�������	���$������������������	�������������$�����������������-��������
����������	��������������	�����������	����������	�����������������


��	�����������������������������������	�����������	�	�.�!������	��	���
��������	���������������������	����-�����������������������	�������	�	�	���
�����������������	����	�	�������������������������������	��	�����/�����
��������	���	�����	�������������������������������	��������������
��������������������������	�����������,���������������������������
���	������0����������1���������������	����������������������	������
��	�	�	������	���������$������	��	������������������	��	���������	������
�������������	���

 �������	��!"����!"�����

"����������������������	��������������	��	���������������������	��������
��������������������	������������������������	��	���������������
����	�����
��������������������������������������	��������������,���	����0
����������	���������������	�������	���������������������	�����	������
��������	�����������������������	�����������������������	�������	����
������������������������������������������������������������������
�����������	��������������	����������������������	���	��	�������������������
�2�	����
�������������������������������	������������������������������
���	�������	�����	���������������������������	��	�������������	������
��������������3����������������������������������������	������	����
���������������	������������	������	�������	���������������������������������
������������������������

����������������2�	���������������������	�����������	������������	�
�������	��������������
��	���2�	�������������������������������������	�	��
���	��������������������4�"�����2�	����	��������������	�������2���	5	��
������	�	��������������	��������������"�����	��������������	������������
�������	����������	�����������	��������	����������	�����	����������
����	���������������	��	������������	���������	�������������	�������������	���

#�$�
������%����
����������&�������������'������������

"����������	��	�������������	����������	����	�������������������	���
����	����������� �	����!�������������	�������������	5��	��	�������������.

� ����"������������	�	
����	�(��������������	���������������
)��(���	���"�����2�	�	�	����	������	����������	�����	���������
����	�����������	����	�����������!����	�	����������	���	����	������������
��	�������������������������������	���������	��	���������	����	�����	�
����	�	�����������������	��	�����������	�����������������	������	����
���������������%6����7888&��"���������������������������	��	��������
�����������������	������������������������������	�	��������������	�



(

����������������	��������������	������	�	��������������������
������	���,
��	����������������������	��	����������������
��	�����0���������������������	�	����������������������������	�
�	���	����������	��������������	���������������	�	����	���������
�������������2����	���,�����	�������	��40�9�����������������������������
2����	�:

���������#��'���

!����$������������������������������������	�������������	��������������
�	����;�	���������	��������	������������	�����������������	��;�	����
�����	����%/�	����788<&��������(������/�	���������������	����	�����	��	����
����������������	������������������������������	����	;����	������	����
	��-�������	�������=������������>������������������������������	����	�	���
�����������	����?�������������	���������>�	��'��	���������������/���!���
	��3����
������	������	������������������������	�	��������������������
%'��	����*++*&��@�����#�����	��	������A�������-��	���-	���	��?�	������
����������	���,	���	���	����������	�	��0������	�������������	����	��������	�
����������������������������	��������������%#���7888&�

"������������������	�������	�����������������������	��	����	���������	�
�	��������������������������������	���������	����>�������	��	������������
�������������������	���������������������������	��������,������0�������������
1���������������������4�
��������������������	��	�����������	��������;���	���
���	������	����������������������"���������������������	������
����������	��������������	�	�����	��	�����������	��������	���������
����	������������	�������	�	�����	������������������	��������	����������
����	���������	�����������	��������������������������/����������������
�	�������	�������������������������������������������������	�	�����	��	����
�	������������	����	����������������	�����������������������������������
����	�����������	�	���


��	�	����������	�	�����	�����	�����	�����������������������	������������	��
���	������	�	������������$����	����
���������������������������������	����
���������	��������	��	������	������������������	�	����	��������������
���	���������9������	����
����	�������������	�����	��	����������	�	�����������
���	�	�	��;���������	���	���������������	������	�����������������	�����������	��
������������������������1��������������������	�	�	��;����������
��	����������	����������	��������������������������������������	��	����	�����
���	���������	��	��	����

"������	5����������	�������������������	�����������������������	������
��������	���	���	����������	�������1�	���BCB��	������������������������
�����������	������������	����	5	�������������������
���	������	��������	��
������������	��	����	���	�����������	�������������	���	��	����������������	��
�����������������	���	���������������	������	������	��������������	������



)

	���������������������������	�������	����������	������	���������������"����
	�������	����������	������	������������������������������	������ !�����
�������������������!����������	���������������9������	���9��������	�
����	����������	�����9���	������������������������	���9������������
�	����������	������������������	�������	��


���������D���=	���=����	��������1������>�����	��������������������
��	����������������	������������8+E������������������	����������������	�
����������������������������B*��������	��������������	�����	����������������

A���������������������������������������������������	��������	�	5�����	�	���
����������	����	����	�	����������������������	�	�������������������������
�
��������������������������������	����������	����	������������$������������
��	��	������������������������
��	�����	��������4�#���������������	�������
���������������	�������	���������������	�������������9�������������	��9����
����������������������	���������	����	�����	�������������

1��������	�������������,�����	�������������0�2����	�����������	�������$	��
�	������	�	���������������������������������	$������������������9�����
������������	��	�	���������������
��	�������������������������������������
���������A���$�������'	����(���	���-������������������������	�����������
����������	�����������	�����������������������	������������;����������	�	���
������	��%(���	��;-�������788B&��-�������������������������	���(���	��
-���������������	������������������������������������	��������	�������
������	�����������������������	�����������������	�������	������	���������1�
���������������������������������������������������	��7++�������%6���
7888&�

 ����)�	��������������$�	��

#	��������	��������	���	�������������������	�������������$����������	��
�	�����������������������	��	��������������4������������������������	����
����	��������������	��������������$������������������������������������"��	�
,�����������0������	��������	����������	�����������������������	�������
	���������������	���������	�����#����������������������������������	������
������������������������������	����������	���������������������
�����������9������	���������������������	�����������	��	��	�������	������

�������������������������������������������
��*�+���,���	����-�������	�.���	���/�#�0���,����%��������	�������-�����
1��
���	2�����	����
�������
����	�����������	�	�����	����������������3	��4���	�
,����	������������������������/0�5�����/�#�����67���-���%������5�����!
��4���%������	�����	�����
������	����
����
���#������������#���#����������

������������6�����!�7�������	���	����������	�
��������%���	������	
�8�������������������	�	��������	���#��������������	������	��	�����������	������
�����
���
���	���!�'

���	����������9�����"
:�	�����6"�	���
��������#	
������#���������������	���	���#��
����
�������!�/�#��
����#����������#�����
#����!�'�������%���������������8��������������	���
�����������	�#�#����!�7����		%���	
�������������%���	������������������	�������	��!���"
:�	���������! 



;

�������������	��������������������	�����������	��������������	����������	��
���������	���������


���	�����������������������������	�����	����	���������	�����������$��������
����	��	�����������������������������	���9��������	������������	������	��
�����������	���������������	������������	������	�����������	���	�
������	��������������������#�	���������������������������	�	���������	��
����	�	��������������������������	$��������������������������������
�������������	����������������������	�����	�����������������������;��������
��������������$����������	��	�����������;�	��	������	�����������
���������������������	��-�	���������A	����������1�����F	����������
=��	������@�����
��	��	�����������������������������������	������
����	����������	���������������	�������������������������������������
����	�������������������	�	������������������	��������	����"���
�����������������������������������������	�����������������	�������������
���������	����	������	���%"����	�����*+++&��
������������������������	��
������������������-�	��������	�������������	����	���������	��������
�����	��������������������������	�����������������;���������������
������	��

������*���+�������������'��������&��		��������	���������������	�
����	�	
���������

#����
�������	���������;����������������������	�����	���������������������
�����	�����	���������������	����	��������	����A��������
���	�������
��������������������������	�	�������������	����	�������������	�	������
��������������	���	�����	���������������������	��	��������	������������	��
���������	���������������������������������	�������������������	��������
	�������������	�����	�	������������������������	�����������	��������
���������������������������������������������������������������

'�������������������
�������	�������$�������
��������������������5	������
���������������������������	���	���	��A��	����	���7G+��������"����������
������)G++��	��	������������$���	�������������������	�	�	��������������������
�������������������������	�������������������������������������	��	��
<+�����������
������������������������	��������������	��	�����	�������	���
��,��������	���������0�9�����������������������������������������	�
�������������������"���	�����
��$���	�����	�����������������������������
�����	���������	�����	���������������	�	�������������	����������������	5	��
�������������������


���������	����	������������	����������������������������
������������	��
����������	�����������	���������������������������	���	��������	�	�	�����������

�������������	��������������	���	�����	��������	�������������)*+��	��	�������
���������������	�����������������������%����������������	�������	�������



<

����&��������������������$����	����	�����������������������������	��
����	���������������������������	������������������������2����������������
�	������������������	�����	�	�	��������������������������������	��	�������
�	������	�����	���������������2���	���������������	�������:�#��������
)*+��	��	���
���������	������	����������	��	��������	��	������������	����
���	���4�
�������	���	�����������	��������������������������������	������
�����	������������������������������������������	�������	���	�����������	��4

"��������	���������������������������	������������	����������	������	�����
���	�����������������	�	���������������������	����	�������	����������������������
�	��������	�	�	���������������	������������9���������	�����������	�������
�������������	������


������	���,"�������	�����1���	����������������������������������������
����������	������������������	����	������	�����	����������������������
�$����������������������	���������������������	�	�������������������-�
�����	�����������$���������������������������	������	����������-�����
����	5��������	��������������������	�������������������������������
������������������-�������	������������������������������������������������
��������	����������������������������������������������������������	5��
�����	���������	�	����
������������,����	�0������������������������	�������
����������	���������	�����������	��������������������������������������
���	��������/���	����������������������	5�������������	�	�	����	����	���	�
�	��������������	��������������������$����	����	����������������

!�������������	�����������������������������������	��	��������������
�����������	������������������������������	����	�������������	�	5�������	��
���������������������	�����������������������������	��������������	����	�
������	��	����������?��������������������������������	��������������	����
�������������	������������������	�����1���������������	����
���������
������	�������������������������	����������	���������	��	�������	�
���������������	��0�/���	����������������	������	��������������������	���	������
��������������������	��������	�����������	����������������������������

���������,�	����-��'������.�$�����'����	���,$����-��'���$�.�!��	����

(��	����	�����	�	���	����������5	�����
�����������������������	�������	���	��
�������	����������������	�����������	�������������	�����	��������
�	��	������	������	��	5����������	����������������,����������0������������
���	������	�������������������	����	��������������	��������������������	���
�����	������%�	����*++7&��"�	��	����������	������������	���	���
�������
����������H+��	��	������	�����9��������������������������9�	�����������
,����������0��
�����	�	��������������	��	����������������������������	��
�����	���������	�������	�	���������	���������"�������������������	��
���������������������������	��������	��	�����������������
������	���-	�



=

���������	�����������������	��	��	��������	��,����	5���	������0������������	��
���	������������������������������	����������	���,����	5���	�����0�����	�
��������������	�����������������
��������������������	������	����	2������
�����	������	��������������	��	���������������������������������
������	��������	�����������������������������

�������������������	�����(�����$������	�������

1�������������	���������������������������������	�������������
���������������$����	�����������	�	�	�����������������A���������������
	�����������	�������	������������	������������������	������������������������
��������������	�������	�����������������	5��	���������	���	��������	���
�������-�����@��������"���!	5����(������/�	�������	��6�������F���@���
���������������������5������������������������������������	�����������
������	�������	������!�����������	���@������������	������������������
����������������%@�����7887&���	����������	���/�	����������������	�	����
�����	���������������
��������(������/�	������	����������������	�������	����
����	���������������	��������������������	�������	������������������	�
��	��	�����%/�	����788<&�

��	�����	�	
����$��&��������

#�����������	������	�������������������������������	�������������	������
��	��.������	���	���	�����	��	�	����������������������;���������>�����������
����������	������������������	���������������������	��������	�����	�������	���
/�	���	������������	��	���������	�������	����������$�������������	��������
"����������������	�������	��������	�������������	�������������/���������
�������������������������������������������	�����������������������
2���	���	�����	���������������	�����	���������	�����	�����������	�����������	���

������������������	�����������������$����������������������������	���
����/������=�����������������	������I��������������������������	��������
,	����0�������	������������������������������	�����	����������	��%=�����
*++*&��"��������������������	�����������������������������������
�������9����	��������������������	�����	�����	������������
����������������	�
��������������������"���������������������������	�����������������
	�������������	�����	����������	���"������������������	���������	�	����
��	�����	�����	������	���������������	�����������������	�����	���������	����
��������������������	�����������������

+�/� ���!�������	�0�������#�)�����������'�������� ��
	�

3��������	����	���������������	����������������	������������	�������;
����	�	���������	�����������������	�����������-��������	����������	����	�
��	������������������	������������������	��������������������
	������������	���������������������������	�	������	����������������	�����



>

��������������������	������������	�������	�	����-�����������������	����	��
������������������������	���������	������

7� ����	�	
��������#	����������������	����������.�=�������
�	�������2�	������������	;������������	�������	���"���������������
�������	����������	���������������������	���	��������������	�����	��
���	�	���5�����(���	���	����	�����������������	$�������	������	�����
��	�	�����������������	���������2���������������	��	�	��������������
�����������	����

*� 1�(�����������	��,����	�	
�������.�*�2�����������%�.�1����
����������������������	������	���������	�����������������	���������
�����������������	�������������������������������������	��	�����
���	���������	��	�����������	���	�������	��	�����������������������
���������������������	�����	��������	����������������	�����
(��	������������!����=�������	�����������������
�����������
��
����������������%1	�������*++7&�

H� ��	3��+�(��&��4���5���������	�	
���������&��4����0���.�"����
�	������,����������0����	��;��	�	������������	�������������������
������������������	��	5����2�	�������"������������������������������
�������������;�������������9�����������	��	��������	����!�������
�����	��	���	������������	������	�	������	����������������������������
��������������������������	������	�������"����������������������������
��	��	����������	����������������$�������������	��	�����������������
��$����������������	��	��������������	���������������	����������
����������������������������	�����������������������	����������������
���	����������

C� $�(�������&��
���������������0�����������.�"�������
�	�����������	�����������������	�������	��������������	����������������
���������������������	�������������������������������	��9�������������;
������	�������������

<� $����5�
������)�	
�6����������������0���������.�/�������	���
�	������	����;�������������������	����������	����������(��	����	�������
����2����	���,?��	�#������������������������	�����������	�����
��������8
����%����#�����������������8�
��������#	����@�����	��
���� �

J� ����	�	
���	��	�� ���+�))�	��������������.�?���������������	��
���������	��	�	���������������	���	���9����������������������������9
���	��������������	��	���	�������	�������	�������	�����������;�;
�������������"������������	��	�����	�������������������������
�����������������������������������������������

B� ��&�����������	�.�!���������	������������������������������������
����������	������������������	����������������������	����������
����������	�����������	���������������������	�������������������	��
������������	�����	�������������	������@	��������������	��������



*

�����;�����	���������������������������������	���������	�	�����������
�������������

G� ����	���
�������������.�"���������	�������������	��������������
������������������	�����������#	��������������������	�	���
�����	���	�����	������������
������������	������	����������������
���������������	������������������	����������	������������������������
�����	���������������
���������������������������������������

�����������������������������������������������������	��	�����
��������������������	����������������	���������������	��	����'����	��
�	������	������������������������������������������������������	�
���	����������������	������	������������	����#	���������	��������
����	�������������������	����������������	���	��������������	��	�����
�����,=���������0��	����������	�	�����������������������������������
���������������������������	���������	�������������������������
��������������

>��������������������������������������	�������	������	�����������������
����������������������������	�������������������������,���������	��0
���������
���������������"���������	���������
�������������������	�������	�
�������������������������������������	�������������������-������������
����	����������������	���	�������������������������������������������
��������	�������������	�������������������������������������������������
�������	��������������������������	������	��	�����������	���	����������	��

+�/���
���&���� ���������'���������&�����	�����!�������	�0�����
&�--���

!������	��	���������������	����������������	����������55������������������
������	���������	��������������������������	����������������	�����
��������������������	���������������������	���	���	��A��	�����������������	��
�������������������������������������������������������������������
	�������������������4�/�����	�������������	5��	�����������������
���������	��������������	���������������������������������������;
����	������	������������������	���������������������������������������
�������������������	������%����������&��������"�������	�������������������	��
���������������������������������	����������������������������������	5���
�	�	����������������


���	���2�	�����������������������������������������������������������������
��������������	��������������"����	����������������������������������������
	���	���	������	����������	���������������������	�	�������	�	����������	��
������	�	�����������������������������������������	�	����������������������������
�����������



��


��	��������������������	�	�	�������������������������������������������
���	������	��������������������������������������	�������	���������
�����
�	��������$��	�������������������������������	������������������	��������
	������������	�����������������������	���������������������������������
�������������	���

Writer’s Background Information 

�����	
�������	�������������������������������		��������
������	���
���������	�
�������������	������������������
�����������	��
����������
�����������������������	��������������������������������
���������������
������	�������� �!����������������������	������
��"#VW�$�������%�����
�
���������	
�	�������	��
��������������&�������	������������'!������������
	�
������	��������������������(�)����$�������	������������	��
��	�����	�
�������������	��
���(����������(���������
��"#VW��������
���
!������������������!��	
����������������
��*�����������
�
+�	�������%������	����$�����������������(���
��������������
�
	�!,�����

�����	
�
�	����������������	�	�����	����(���	
��	�����
�
�����������������		���������������	������������	���������������	
�������������	����������
�����
�����	����+�	�������������	
���
!������
�����-������	
.��	��	
�������

References

'�����	������!�"//#�$�	��������0�����!�A
������		�	���	�
"�	�����	�������!
����BCC<(!�;�!))!�*�C���C���
���C
	�����C����C�������!
��

-�	������A��%�	��	��3�
�	����9������!�1
��2�
����$�	����������(	���
��	��	
����+(���	�"//#!�D	��	�������
���	!
����BCC�����	�����!
�C'#����C����C,���	����!���

,���	��"�����!���(���������	�����1������(3	�2�
���	��+����(�����
��(�4�������E	�����������������9�	���������!

5����	�&F���	���3�	��!�1
��0��
��1��5����6�+�%������������$������
2�
���	��
���7�����9����&-�����������������**=!

G�����9�	�7����!�1
��2�8'5�		��2�
�������
����?����1�����H�%��#������
�**�!



��

:�	��'����!�1
��2�
���	�&���$
��������	�����6�9�����%�����1���������
$��		����	����:1���
���2������	;��F����	�"�����	�,���	����***!

3�%�	���1���!�&��<��������1�����%���5�		�	��������2�����2�
�����7��
����
,�������������7��
�����,�������,�������E	�%������������!

"
:�	�����9����!�1
����(�2�
����1
��������/#�D	�I�7���1��
���	
7�
�	����9��	����'���������!
����BCC###!�	!��C�������C	�#	�#!����

"������5�����!�1
����(������1
����*���	�6�5�		�	�����+�������������
2�����2�
��������������-��
	���������**;!

��	���5�	����F!�2�
���3	�&����=���0����������
����(�+������*������������
����������H���	��D
���������!

H��	�����5�%��!�1
��7�����+�����������=����!�7��
����"�����	���"��
�
����!

7���	�	�	��H��	!�����������2�
�����+�$�	��2�����������������	������
'����
�	�4	����������'�
����
���,	����	
���	�'��������������!
����BCC###!�����	�����!
�CH�����
�C'4'C'4'J'"AJ��
����	��CF��	�
%����J������!���

?���G�����F!�+�1�������5�������������***!


