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The influence of STS-technologies on the construction of modern scientific worldview

O.V. Dzhigan
The article deals with the concept of STS-technologies, actor-network spatial model, actant.
It is shown how STS-technologies influence the construction of the modern scientific worldview. The
author describes the main features of «actor-network» spatial model in the modern science and
technology studies (STS-technologies). It is concluded that this model is an ontology in which the
world is constructed through relations; actants are the designers of such forms of being as nature
and society. The author concludes that STS-technologies are an essential tool for making practical
contribution to the development of relations between science and society, the solution of which is
possible due to the interdisciplinary interaction between philosophy and disciplines, based on the
study of sciences.
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