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Сейчас распространенная форма обучения - это тренинг, то есть интенсивный курс обучения, сочетающий в себе краткие теоретические семинары и практическую отработку навыков. Краткосрочные программы, направленные на личностное и профессиональное развитие, проникают в корпорации и коммерческие фирмы, вузы и колледжи. Существуют специальные тренинги, семинары и мастер-классы для молодых специалистов, соискателей, недавно закончивших вуз и студентов старших курсов. Многие тренинговые компании, заинтересованные в молодежной аудитории, предлагают студентам серьезные скидки по оплате или возможность «бартерного обмена».
Тренинг профессионального роста — понятие весьма условное. Подобные программы можно условно разделить на два направления: личной эффективности, в той или иной степени затрагивающие мировоззрение, систему ценностей и жизненную философию, и навыковые — утилитарные, нацеленные на узкопрактические аспекты, важные для развития карьеры.
К числу востребованных тренингов первого типа относятся командные и лидерские программы, к ним примыкает всякого рода «экстрим», типа «веревочных курсов», рафтинга, спуска в пещеры и т.п. Среди тренингов второго типа выделяются программы, нацеленные на развитие навыков эффективного общения и переговоров, поведение в конфликте, тайм-менеджмент и стресс-менеджмент, а также специфические мастер-классы по трудоустройству и карьере.
Командные тренинги учат людей переводить конкуренцию в совместную работу на результат. Умение сотрудничать с самыми разными людьми по принципу «я выиграл — ты выиграл» — одна из самых успешных карьерных стратегий.
Лидерские программы - упор сделан на раскрытие внутренних ресурсов личности, снятие ограничений и запретов, мешающих добиваться поставленной цели, избавление от «оценочной зависимости». Большинство тренингов включает упражнения по совершению нестандартных поступков.
Программа «Веревочные курсы» популярна среди молодежи и работодателей, желающих мотивировать сотрудников и поднять их командный дух. Для их проведения используется альпинистское снаряжение (веревки, карабины, страховочные системы). На примере увлекательных, но довольно сложных упражнений группа учится решать общую задачу, вырабатывать тактику и стратегию ее решения. «Веревочный курс» одновременно включает в себя элементы командного тренинга и лидерской программы.
У молодых карьеристов среди навыковых тренингов популярны программы, посвященные искусству переговоров, тайм-менеджменту и короткие «воркшопы» по актуальным темам: прохождение собеседования, практикум по трудоустройству и т.п.
На тренингах по тайм-менеджменту традиционно рассматривают темы: планирование времени, хронометраж, делегирование, умение сказать «нет», расстановка приоритетов. Переговорные тренинги научат грамотно и логично выражать свои мысли, воздействовать на собеседника с помощью речи, обращать возражения оппонента в свою пользу. Иногда в программы включены элементы стресс-менеджмента, техники, позволяющие управлять эмоциями во время переговоров, противостоять давлению и манипуляциям. Популярное «ответвление» — риторика и ораторское искусство. Среди мастер-классов и воркшопов, нацеленных на профессиональный рост, популярны тренинги по эффективному прохождению собеседования. В ходе занятий знакомят со спецификой работы кадровых служб при наборе персонала, учат формировать грамотное поведение на собеседовании, написать грамотно резюме, изучают способы рекрутеров проверять правдивость кандидата и его общий уровень, умение вписаться в «портрет вакансии». Основная прелесть тренинга — возможность за короткий срок приобрести некие уникальные практические навыки, использование которых в повседневной жизни принесет ощутимые выгоды: улучшить коммуникативные способности, научиться эффективно разрешать конфликты, справляться со стрессом и планировать время, освоить новые, более полезные в социальном плане модели поведения и т.п. Из многообразия тренинговых программ выбрать по-настоящему полезное, отвечающее индивидуальным профессиональным целям, характеру, вкусам и склонностям, не просто. Рекомендации при выборе тренинга:
- четко определиться со своими целями; 
-собрать всю возможную информацию о тренинге и о ведущем, почитать отзывы; 
- если нет особого выбора, необходимо больше узнать о том, что предстоит в процессе прохождения программы, тогда легче сориентироваться и понять, каким образом получить пользу;
- отдавать предпочтение сертифицированным программам, которые проводятся на базе крупных психологических центров, рекрутинговых компаний, бизне-школ. Поможет изучение портала trainings.ru.

