
Мистер Успех 

Как выглядит успешный человек? Думаю, как Григорий Олегович Ярыгин, преподаватель 

ЮКОНа, доцент кафедры международных отношений в СПБГУ, кандидат политических 

наук. Высокий стройный мужчина с короткими светлыми волосами и строгими чертами 

лица сидит на ковре на отрядном месте ЮКОНа в зелено-серой клубной толстовке, его 

низкий голос и немного суровый взгляд сначала пугает, будто напротив меня - злой лев 

Шрам из мультфильма «Король Лев». Но когда Григорий Олегович рассказывает о 

ребятах из коллектива или задумывается, у него появляется улыбка, и я понимаю, что это 

просто образ, а на самом деле он - добрый лев Муфаса.  

Его «история» с ЮКОНом началась именно в «Зеркальном». Маленький Григорий 

Олегович часто приезжал в лагерь в сводные отряды, и с разными коллективами Дворца: 

шахматами, изостудией, флордизайном. Странно, что такие творческие секции в итоге 

привели к карьере специалиста по международным отношениям. Или может быть такое 

«творчество на максималках» в детстве и есть ключ к успеху? Повзрослев, преданный 

зеркаленок решил поехать вожатым: «Тогда появилась возможность, и все, что надо было 

сделать, это выразить желание. Я неоднократно во время работы задавался вопросом, кем 

интереснее быть: вожатым или педагогом. И я уверено отвечаю: интереснее быть 

ребенком». На летней смене в далеком 1999 году, настолько далеком, что Григорий 

постоянно с сомнением говорит «вероятно», он стоял на отряде «Школы Права» (старое 

название ЮКОНа) после чего его пригласили преподавать. Сейчас он ведет в клубе 

международные отношения на английском языке и международное право. Несмотря на 

загруженность в университете, он все равно едет вечером в ЮКОН, чтобы преподавать 

детям и говорит: «дворец не является моим основным местом работы, но этот вид 

деятельности - основной для меня».  

Меня снова удивляет, когда он долго и подробно рассказывает о причинах работы со 

школьниками, кажется, что с высоты своих достижений, он не должен придавать им 

особое значение. Думаю, серьезность и уважение, с которым он относится к подросткам, 

привлекает его учеников. «Мне нравится общение с ребятами из Дворца, которые 

отобраны из общей массы школьников наличием интереса к какому-либо делу. 

Деятельность не пугает их, поэтому, когда ребятам ставят сложную задачу, то они с 

удовольствием вкладывают свое время и усилия для достижения цели. Это общение очень 

продуктивно: у тинейджеров свежий взгляд на различные вопросы, менее зашоренное 

мнение. Шоры - это такие заслонки у лошадей, ограничивающие поле зрения, у 

школьников такого нет. Это возможность делать открытия в ребятах, которые приходят 

заниматься, открытия в себе, несмотря на то, что много образовательных ступенек я уже 

самостоятельно прошел: школа, университет, аспирантура, стал кандидатом наук».  

Григория Олеговича можно назвать «отличником»: учиться у него «всегда прекрасно 

получалось». В старших классах он интересовался странами Северной Америки, к тому 

времени уже в них побывал. Григорий сосредоточил внимание на важных для экзаменов 

предметах, и как любой отличник посвящал учебе «больше, чем 24 часа в сутки». «Я 

рассматривал одним из возможных вариантов для поступления международную 

журналистику, чтобы изучать страны с точки зрения современных процессов. Но потом 

сконцентрировался на определенном регионе и захотел рассматривать его более 

предметно, в области права».  

Григорий учился там же, где сейчас преподает: в СПБГУ на факультете международных 

отношений. Помимо этого, участвовал в студенческом обмене и проходил обучение в 

Канаде. Как типично восхищающийся Западом школьник, я спросила у педагога, почему 

он не уехал жить заграницу. «На международных отношениях мы изучаем эти страны, но 

у меня нет эйфории по этому поводу. Моим направлением в университете были 



американские исследования, изучал США и их экономику. Мне часто приходится бывать 

в Штатах, реже в Канаде, но с профессиональным интересом».  

Редкое свободное время Григорий уделяют общению с друзьями, с которыми не может 

видеться на работе. «Мы иногда встречаемся за границей, в аэропортах»- быстро 

упоминает он, и я сразу представляю киношную жизнь бизнесмена в стильном костюме, 

хотя и уютная толстовка ЮКОНа тоже подойдет. Преподаватель очень любит читать, и, 

что удивляет, не всегда эта литература связана с международными отношениями.  

Сейчас у Григория Олеговича несколько целей на будущее: защитить диссертацию и стать 

доктором политических наук. Не все дается ему легко, но он рассказывает, что у него есть 

четкие представления о возможных проблемах и их решениях, а значит он справится с 

этим. Еще одна важная, основная задача - это воспитание собственных детей. О них он 

говорит с твердостью в голосе и еще большей серьезностью, видно, что это дело для него - 

первостепенное. «Я понимаю, что это более важно, чем то, что я делаю лично для себя. 

Сейчас сын у меня в садике, я помню, что для меня время, когда я сам поступал в 

начальную школу, было очень важно, я считал ценным общение с родителями. А старшая 

дочь заканчивает школу. Обоим надо не только уделять время, но и по-разному с ними 

общаться». Если смотреть несуществующие критерии хорошей жизни, то у Григория 

Олеговича выполнены многие: семья, любимая работа (даже две), самореализация. «Я 

очень надеюсь, что у меня будет возможность продолжать не только преподавать во 

Дворце, но и участвовать в проектах, быть на выездах. Будет получаться находить время 

для общения с подростками. Многие говорят: «Я хочу стать топ-менеджером, 

президентом». Я тоже хотел бы стать президентом, но то, чем я сейчас занимаюсь, я 

считаю полезнее, чем, например, занять высокую должность или заработать все деньги 

мира. Может быть, это звучит не очень современно». 

Успешность, серьезность, амбициозность, а вместе с этим доброта и вдохновленность 

своим делом, это все сочетается в Григории Олеговиче, и получается деятельный и 

счастливый человек, только не в пафосном костюме, а в серо-зеленой толстовке. 
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