
L’intervention sociale
comme processus
d’apprentissage

Le succès d’une action de développement ne tient pas tant à sa programmation rigoureuse
qu’au processus par lequel se construit l’adéquation entre l’offre d’appui et les situations
locales et les aspirations des acteurs. Dès lors, aux projets « blue-print », soigneusement
définis a priori, il faut préférer les processus d’apprentissage, apprenant à partir des essais
et erreurs, et construisant en même temps les savoir-faire et les dispositifs organisation-
nels pertinents.

Apprendre à être efficace, apprendre à être efficient, apprendre à changer d’échelle sont
trois étapes de tels processus. Les sciences sociales ont un rôle important à y jouer. Telles
sont les leçons que tirait David Korten, en 1980, de cinq remarquables expériences en
Asie. Elles sont toujours valables aujourd’hui.
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L’intervention sociale  
comme processus d’apprentissage5 
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I. L’IMPASSE DES PROJETS « PRE-PLANIFIES » 
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1. L’expérience des programmes centrés sur la pauvreté 
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II. CINQ EXPERIENCES POSITIVES 
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1. Indian National Dairy Development Board (Office Indien pour le 
développement de la production laitière) 
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2. Le Mouvement Sarvodaya Sharamadana au Sri Lanka 
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4. Les Community Based Family Planning Services en Thaïlande 
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5. Le Programme d’irrigation communautaire de la National Irrigation 
Administration aux Philippines 

O� ���3��/� ������ 2��/��A� 2�/� �0��.�/� 0��3����1����2�/� .��/������� ��� ���3���-� �66���/� 	����
���.���� 2�/� 	�	�2�����/� ����2�/� 	��3��/� ��� ��.����0��� 2�� 6��1������ ����0���/�����/� 2�.�2�/�
	����/��������2�/��.��3��
/���/�	��0��11�/����	������A��2��/�������?���.�/��66���/�.��E�/�	���2��
	��3����.�����2���22���������2I���/��
.2�������/������������/�?������2�/��0������		��������/��
�
	��/�/� �66�.�.�/� I���/�5�/���/� 2�.��-�/	
.�6�?��/���������2:/��� 2�/� /:/�D1�/����0�/����� /���
2�/?��2/���	�/���� 2�/�	��0��11�/����2��0��.��	����3
��6����?���2/�/����.�1	���52�/��3�.�����
�		��.��� 	����.�	���3��� 8��2?��/� �-�1	2�/� .��/�������� ��/� �-.�	����/� 5���3����/� ��� �/��A�
�����.�2������2���1���/���������������2�����2�����0��������/�"��2�		���/�M ��N�������/�/��66���/�
	�������6��.���/����.��������/���������-��//�.������/�.�11���������/�������0�������

'��//�/���.��6�������	���2��0��3����1������-�/:/�D1�/�������0���������/��6�.���
����/����0
�
/�
	���2�/�	����/�	�:/��/���-�"��2�		���/���1���������
5�����/����
�/��7BBA�1��/��22��/��2�1������
�2��/�0
�
��2�1����I�2��.��/���.���������/��22�����/�	�:/�?��/��$������2�/����
�/��7&B�����7,BA�



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


� � ����������	
���������������������4��

�22��6�����1��
��	�����/�	����?��/�
2�.����2�/��/A���������2����I�2����/	��/������/�6���/���/	��
��52�/�/�����������	����/���66
����/�?���2��	2���6�.���������2��.��/���.�����
�������/��3�������	�
	��	��
�/������
5�����/����
�/��7>BA���/��66���/�6�����������	��/�	����.����0���2�/�������/����
	�//
����	������A�1H1���3�.������22�.������	2�/� ��������22����/� 6���/A������15���-�/:/�D�
1�/��.��3
/���15D�������	���1��������
/�
��������/��3������5���.��	�1���/����	�:/��/�?���
	�
3���'�������/���
����/�6��1�2
�/��3��E����?���2�/�	�:/��/���3������H�������
/�I�6��1�����/�
�//�.������/����1�/��������
�2�/���2�/��W.��/����0�/�����������1��������.������6��/�2��.��/���.�
������.��3
���

���.��/
?���.�A����-��.����/�6�����������	��/�/�����7>,�	���2�� ��A�2�?��22��
�������/	��/�52��
����
3�2�		�1����02�5�2���/�/:/�D1�/�������0��������-�"��2�		���/��'�������/����-�.��/�/�����
I�.��.2��������..�����3�.�2����.�
�
�����
3�2�		�1������/�/:/�D1�/����-	2����������0��.�2�/�
M9��
8������
&����	�����
�	��	���	�A�*�$�NA� ���� /�.�
�
� 	�52�?��� /	
.��2�/
�� ���/� 2��
�
3�2�		�1�������	����/�/:/�D1�/�������0�������2�1���
/�	���	�1	��������..����	�
3�:����?���
2�� *�$�� ��������� 2�/� 	�:/��/� I� /���0���/��� 	���� 6����� 6��.�������� 2�/� /:/�D1�/� ������0������
.��/�����/�	���2�� ����������//�����2��1��������.���'��.��������������3����H�����//��
��	������
.�1��
� .�����2� .�1	�/
� ��� ��	�
/������/� ��� .��.���� ��/� ���-� �0��.�/�� '��..���� /�		�/����
�1	2�.���1���� ?��� 2�/� /��/�/:/�D1�/� ��.���?��/� ��� /�.���-�	���������� H���� .�

/� /
	��
1����
	��/�6�/����
/��

'�����-�D1���.�����.��/�/�����I������������	�����	�2����I�'���A����/�2���
0�������������2�'��
L��A�	�����-	
��1�����������		��.���	2�/����
0�
��	��1�������2���
3�2�		�1������/�.�	�.��
/�
���2��//�.���������/��/�0��/����2����A�	���/����1	2�.�������.��3�����/�2�/��.��3��
/����	2���6�.��
�����������.��/���.�����@�	2���6�.��������� 2��0��.�1������/� /:/�D1�/A��5����������/������/����
.�	������������������/������/����	�//�0�A���0���/��������� 2��1������J�3���3�2��������	���� 2��
.��/���.�������/�/:/�D1�/����.����F2����/��
	��/�/����	������

'����
0������� ��/� �.��3��
/� ��� �
3�2�		�1���� /�.��2� ��� ��� �
3�2�		�1���� ��.���?��� /��3
���
�-��H1�1�����
2�.�����$��/�2�������/�.�11�����
/A�2��	������		����I�?��2�	������2�
�������66��
.�2����� 6����� 6�.����-� 2����/����	��3���� 2�.�2�/��$��/�.����-�1	2�A� 2�/�	2��/����.��/���.�����
������� H���� �5������
/��/?��I�.��?��� 2��//�.������� 2�.�2�� /�� �
��0���/�����-���/�	2�/� ������
$��/�����������.�11�����
A� �2��		�����?���2��6������1	2�.�����������0���	�����	�:/��/���D/�
���������������	�/��
.�//����1����2�/�.��/�/�	2�/�6�.�2�/�	����2�/���0
�����/�@�2�/�?��/����/����
	2���6�.������������.��.�	��������/:/�D1��.�����/������I������15���-�.���0�1���/����������/�Q�
2���0���/��������� 2��1������J�3���3�2�������� /��2�3����/�	��52D1�/�	��� 6�1�2���/�?������ /��
�
/�23������?��������1�����2��0��/��
�����/�Q����2���/�/���.����/�	�:/��/�I�.����F2���2�/��
	���
/�/� ��� I� 2�1����� 2����2�/������ 	��/����22�� ��/� 3
��.�2�/� ���2�/���� ��� .��5������ 	�:
� 	��� 2�/�
	�:/��/���
�����	�/�������/�5�����..���22���	���2�/���0
�����/��'�/�	����/��0��.�2����/��22������
�/?��I�1���������.��/��2�/��
.�/���/���.���?��/���/���0
�����/A���22�/�?���2��.���-�����:	�����
1��
�����	����2��.��/���.�������/�5����0�/�����������A��3��E����?���2��/���.�����	��	�/
�����
/�		��������� 	�/� 2�� 6��.�� ��/� .������/� 2�.��-��"���� 6����A� .�	������A� 2�� ���3���� 5����0�� 6���
�.��3
�/�2���2�/�	2��/���.�11���
/�	���2�/���0
�����/����2�� �����	����H�����1	���
�?��2?��/�
1��/�	2�/�������

'��-	
����.����������I��
62
.����/���2�/���66�.�2�
/�/�/.�	��52�/���H�������.����
�/�	���2�� ���
	�������3��22����66�.�.�1��������		�����-�/:/�D1�/�������0������0
�
/�	���2��.�11�����
�Q�/�/�
.�	�.��
/�I� 2�� 6��/� ��.���?��/���� ��/����������22�/���3�������H�����1
2���
�/���� ���
0�
�/����2��
�1	2�?����������15���-�.���0�1���/����/�2�/�	��.
����/��	
��������22�/����	������A��2��		��
���� ��-� ��/	��/�52�/���� 2�� ���?���2�:��3����5���.��	����3����0�/�I�0�0������� �������� ���
/��2�1���� 2�� 	����.�	������ ��/� 	�:/��/� I� 2�� 	2���6�.������ ��� I� 2�� .��/���.����� ��� /:/�D1�� /��
�����������	��������//�.���������/��/�0��/����2�����	2�/�6��������1���-�
?��	
��	����6�����6��.�
��������2��/:/�D1������//�����/��1��������.�A�1��/��22��	����������//��.�����5����I�2��.�
������



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


����������	
��������������������� 4&

�����/:/�D1��������0������1���-�.��E�����1���-�.��/�����A�	2�/�I�1H1������
	��������-�5��
/���/���/�	�:/��/����2��/��������/���	���2���0�0�1�������6��.
����2�������/�	2�/�0�����/��0���
.�/� 	�52�?��/� ��/� "��2�		���/� M�#�BBB� �1	2�:
/N� 	���� .��/������� ���� ���3�22�� .�	�.��
�
���.����������3����.�11�����������

;����?���22�����/����	�/���.�����.��3
�A�2��-	
����.�����2�� ���	�
/�����2����
�H�����6����������
1��D2�����.���0�1������0���/�������2�1��������.�11��������0��������0���/������	�52�?���
5�����.����?���5����
��52���	����	��3�����I�1���6����2��.��.�	��������/�/�	��0��11�/����/���.�
����/�	��� 2������1
������������	��.�//�/����		�����//�0�����2�0���I�.�2���	��� 2�?��2�
1��0D�
����� 2�/�	��0��11�/�����0���/�����/� ��22�/�?��� 2�����	��
&���
&����	�����
7	��A�7�#
�����%
+���
����������
�	�������� ����	�������
7���
9����
*������
8�������0
'��
1��D2�� ���/��.���.�
��/����	���2�/�
2
1���/�.2
/�/��3���/�@�

• :��
 �����
 ��
 ��	��	����
 ��������������� ������2�1���A� ���-� 	����/� ���//�/���.��
.�11���������� ��� 2��  ��� 6������ �
/�0�
/� .�11�� ��/� 2�5��������/� ���		�����//�0��
���/� 2�/?��2/� 2�/� 
?��	�/� ��� 	��/����2� ��� 2��  ���@� M�N� ���3��22D����� 2�/� 1
�����/�
�����
0���������/��/	�.�/�/�.���-������.���?��/����2���
��5�2����������/�/:/�D1�/A�	���2��
5���/����2��1	2�.����������2����/�	�:/��/����/�2��	2���6�.���������2��.��/���.����A�M5N��.�
?�����������5�����.�����//��.����/�	��52D1�/�/	
.�6�?��/�	�/
/�	���.�/�1
�����/����
��/� .�	�.��
/� ��?��/�/� 	���� 2�/�1������ ���J�3��� �66�.�.�1���A� M.N� 5W������� ��� .�����
����0
�����/A�����0���/�����/�������1���0��/�.�1	
����/����/�2��		2�.���������.�/�1
�
�����/�	����6�.�2�����2����66�/�������/�2����/������2���0���/�����A����M�N�������6�D�������/�
.��62��/�������2�/����3�22�/�1
�����/����2�/�	�2���?��/����	��.
����/�	2�/�0
�
��2�/����
2�� ���� '�
3�2������� ��/� 	�2���/� �������-� 6��� ���2�/
�� 	���� �66����� 2�/�1
�����/� �1�
	2�:
�/�	���2��/��������/����-������/�/:/�D1�/�	�2���/A�
0�2�1�����
/�0�
/�.�11��2��
5��������/� ���		�����//�0��� ��/� �1
2��������/� 	��1������ ��� ��..���.��� 2�/� �
2��/�
���-
.�����A�����
������2����15�������0���/�����/���?��/A����1
2������2��/
2�.�������/�
/���/����	����������
3�����5���.��	���/�.��62��/�������	�:/��/A���0
�����/������0���/��
����/�/��3���/�2��/���/�	�
.
�����/�	��/�/�	�2���/��

• :�
�	����
���	��
���������	�
�	�����������%��.�1��
�������3��2�����������3���A�
����0
�	���2���1���/������������������2�� ��A�;���1���;�0�����A�
2
1����1���������
2��66����.�11���������A�.���������2��	��.�//�/����		�����//�0���'�/�1�15��/����.��
1��
�.�1	����������/���	�
/������/������3����.�����2����2�� ��A������	�
/����������2��
*�$�A������/����3��/������/���	�
/�������2�/���/.�	2���/����/.���.�/�/�.��2�/A����0�/�����
�������0
��������0��.�2���'��	2�	������/�1�15��/����.�1��
�������/���/	��/�5�2��
/����
?���������/�������/	�.������
����	��.�//�/����		�����//�0���$�/��
�����/�/������0����
/
�/�.��?���1��/�	����
3�2����2�/�	��0�D/��..�1	2�/A������	�
����2��-	
����.����/���6�
6
����/�/���/�2�5��������/�����������/���.���.��/��		�:
�/�	���2��.�1��
A����������������
3�22�/�
����/�/���
.�//����A�	�
3����2��	�
	��������������3���-�/�		���/����6��1������
���	2���6������/�/����
0��/�	����2����66�/����	��0��//�3����/����3�22�/�1
�����/���

• ���
��	������
�
�.��
��
�
���%���%���'����.���.���6����	���������
0���������	��.�/�
/�/����		�����//�0���'��	�
�..�	������.�����2��.��/�/���I����
0�������/�������2�� ���2�/�
���3�22�/�.�1	
���.�/A�2�/����3�22�/�1
�����/����2�/����3���-�/:/�D1�/����	�
/�I�/��
���3�22�� �		��.���	����.�	���3���'�/� .���.����/� �-�����/� /������/�	����.�	���/� I�	����
����D��A� ����� 2�� �F2�� /�� ��/���0������ .�2��� ���	��/����2� ��� 2�� ���	��� 2���� �-	����/��
/	
.�6�?���	2��F��?���	���2����	�
/�1
���5�.��3��
��

�� 8�������
 �	������� '�/� .���.����/� ��� /.���.�/� /�.��2�/� ��� 2���/������ ��� 2��
.�2�������/�"��2�		���/�M�"�N������������/��
6�/�I���2�3���@�M�N�2���
3�2�		�1����
���2����/���	
��������2���/�����.��3�/���2���3�/�I�2��.�22�.������I�2�
3�2����������



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


� � ����������	
���������������������4,�

	���A�	���2��	��/����2���������������2�� ��A���/�����
�/�/�.�����/����������22�/�
�//�����22�/�I�2��/
2�.��������I�2��	2���6�.��������/�	����/�Q�M4N�2��������1�������
2����.�1���������6���
��/���2��5/��3��������/�	����.�	���/����/�2�/�/���/�2�5��
�������/� 	���� 6������� ��� ������� 6�.���2� 1��/��2� /��� 2�/� 
3D��1���/� .2
/� ��/�
	��.�//�/� ��� 	��/����2� �	
��������2A� ��-� ��/	��/�52�/� 	��3��.���-� ��� �
0���
���-� ��� ��-�1�15��/� ��� ��1��
� ������0������ .�11���������A� M#N� 2�
����� ���
2���0���/�����A����2��1��������.�������/�1
�����/����0�/��������2��������	�
�/�
	���2�/�	�:/��/����/�2�/��//�.������/�	��6��1����/��6������6�����������5�/��I�2��
 ��� 	���� ������ �������/� .�11�����
/� I� .��.�3���� ��/�1
�����/� ���	�
�/� I�
2����	��	���.����-��A����M�N�2��6��1���������	��/����2����2�� ���I�2����2�/������
��/����3���-�����2/��
3�2�		
/��

5� <����	���'�/��-	���/����0�/��������2���/�������/����?������0�/�����@�M�N�
3�2�����
2���
?�������������2�/�5�/���/���/����3�22�/�1
�����/����		�����-�.�11�����
�
/����2�/�/:/�D1�/����0�/������-�/����/����2�� ��A�M4N��66�������/�.��/��2/�/���
2�/� ���3���-� �F2�/� ��� 	��.
����/� ���0�/����A� M#N� ������� I� 2�� 	2���6�.������ ���
	��.�//�/� ��� .���0�1���� ��0���/�������2A� ��� M�N� .����������� 2�/� ���2���/� /���
2�/����3�22�/�1
�����/���/���
/���-���/	��/�52�/������0
�����/����2�� ����

.� <����	�
��
������%���
?��	������0
��������0��.�2�����2���/������������������2����
��.���.��� /��� 2�� ��L� ��� ��� 2�%��3��/��
� ��/� "��2�		���/� I� '�/� ;�]�/� 1��� ���
	�����@�M�N���/�1
�����/�/�1	2�6�
�/�	����2�����0��/��.����2��.����.�������/�	���
52D1�/�.������/����0�/��������2�����I�2�������������/�	�:/��/������/���0
�����/�
���2�� ��A����M4N���/�/:/�D1�/�/�1	2�6�
/����0�/��������2��������	�
/���-�5��
/���/���/�	�����/��//�.������/����/�0��/�����-�.��6������ 2��5��������/�/��	
���
������2/�������1
2��������/�/���2�/�/���/�	�2���/A�	��/�/��3���������5�/��	����2�/�
	��0��11�/����6��1��������/���
/���-�	�:/��/A���-���0
�����/������-���0����
/�����/����/������2��	�:/��

• $������
���
���	���0
'����1��
�������0������.�11�����������:�����0
�?���2�/�/:/�
�D1�/����2�5��������/����		�����//�0���3������	����������1��D2�����	��0��11�������/�
1
�����/����		���/���/6��/���/A�������2����6�����0���/
�����
.�15����7>7�I�2�����������
��/���1���/�������/����.��.������/��4� �
0���/���� 2�� ���	�����-	2�?���� 2�����3�22��
�		��.������.��.���A��2�6�����1���
����.���/������/:/�D1��I��
��5�2��������/�2���
0����
	����/��3������	�2�����%��2�5������������		�����//�0�������.�
�
�)�/�1
�+����/�.��?���
�
0���A�	��1����������	��/����2� �
0����2����.?�
������� 2��-	
����.�����/� 2����2�/������
��/����3�22�/�1
�����/�������2�/����	����I�/�/�5�/���/��%���6��1������.�1	2
1��������

�����	�
3���	����2���0
���������.��?���	��3��.���..���22�������	�2���A����/��?���	����
2�/���0���/�����/�?���2���/���������//�0�
/��$�/��
�����/����/��3���
0�2�D��/�/�����������
���/����6�E���I��		��6������2��6��1���������I�	����0���2��-	
����.���.?��/�����/�2���
�
/�2��������/�	��52D1�/�	���.������/��'��	��/����2��1	2�?�
����/�.�/�	�2���/�/���������
/��������1�/������������I�2����66�/�������2��1
���������/�/���
0�����

'�����3��2�/���2�/�	��1���/�/:/�D1�/�	�2���/����2�� �����.�11��.
�����7>,��!���/���/������1��
	2�/�����A�2�/�	��1���/��2��/�
�������	�/
/�	���������-���/����I�2���/�152�����2���0���/�������
!���/� ��/� ��� ��1�� ��� 	2�/� /������ ���1���1�1� ��?��/� �3���� ?��� 2�/� ���3�22�/�1
�����/� ���
/���������	�
�/����/�������2���0���/���������/�/�	�����
�/�/�������
.�//����/�.��������2�	��.�/�
/�/����.���0�1��������/��1	2�.�����/��1	�������/A�?���/�
��������5���������2I���/�.:.2�/����
	��0��11���������2��	2�	������/�5��22���/����6���/������/��0��.�/����	2���6�.���������2���-�0��
���2���0�0�1���A����2��	�����.����������
�22��.��������
����/�2��2�����/��	�	����6�����6�.����-�
��66�.�2�
/�/��3������	��/?���.��?��������;����?���.�/�.��������/�������
�
��
����/����/�2��.�/�
���2�� ��A���������	��1�����.�������//�����?���2��66����/����.������
����/�..D/��!��/�2�/�/:/�



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


����������	
��������������������� 4>

�D1�/�	�2���/����/�2�/?��2/�2�����3�22���		��.����/���
3�2�		
������
�
�2��5���������0������
���������� ��� 2�� 	���� ��� ���/� 2�/� ��3���-� ��� ����.����� ��� ��� ��15���-� �-	���/� �-�
�����/��
'������/��
���/���	��/���?��/�	���/:/�D1���/��	��0��//�3�1�����
���������2��6�����	��.�//�/����
��66�/�����/��	�
	��
�����
���2��3�.�/�������/���I�3����/�� 2�����3����1������� ���3��2��3�.� 2�/�
	�:/��/� 	���� H����1�������� I� 	2�/�0������ 
.��22�� ��� /�� .������/� 	��52D1�/� 2�
/� ��� /:/�D1�����
0�/����A������?��2?��/���/�/����/��/�2��.����F2�����2������.��������2�� ��A�	��3����H�����
/�2�/��

III. L’INTERVENTION SOCIALE COMME PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 
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1. Atteindre le bon niveau d’adéquation : approche blueprint contre 
processus d’apprentissage 
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3. Les trois étapes des processus d’apprentissage 
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4. Les spécialistes des sciences sociales, agents du renforcement des 
capacités 
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CONCLUSION : LA NECESSITE D’UN RENFORCEMENT DES CAPACITES 
FONDE SUR L’ACTION 
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Le monde change, les façons de travailler en coopération aussi. Au Sud comme au Nord, ef-
fervescence associative, libéralisation économique et décentralisations administratives renou-
vellent le paysage institutionnel. Les revendications légitimes des citoyens à plus de prises sur
leurs conditions de vie amènent à inventer des articulations originales entre démocratie parti-
cipative et démocratie élective. Pour rompre les logiques d’exclusion, pour assurer un accès équi-
table aux services et aux opportunités économiques, de nouvelles articulations entre État, mar-
ché et société civile sont à créer, et à consolider institutionnellement et juridiquement.

La légitimité d’actions de solidarité internationale est d’y contribuer, aux côtés des acteurs lo-
caux engagés dans de telles démarches. Mais le système d’aide favorise trop souvent les
modes, les impositions de problématiques, les solutions toutes faites. Coopérer aujourd’hui im-
plique de travailler en phase avec les dynamiques sociales, politiques et institutionnelles loca-
les, avec une exigence accrue en termes de qualité et d’efficacité à long terme.

Publiée par la Direction scientifique du Gret, cette série souhaite contribuer au renouvellement
de la réflexion stratégique et méthodologique sur l’intervention de développement et les pratiques
de coopération, à partir d’une réflexion critique sur les pratiques. Principalement issue des travaux
et actions menés au Gret, elle accueille volontiers des textes externes.

La collection « Coopérer aujourd’hui » est dirigée par Philippe Lavigne Delville.
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