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]2� �9�"'&j.� x�������� ��� ��.� Y'&Z� ���� ������� ���� ����������� ����� �	��)��	���� ���
	�������������������	������.��	���������� �������������������	������������������)����
��������� ��������������� ���������)��������������)���������	�������������������)���.�#���
����� �����	�������� ������������� �������	��������)���� ��)�������������������������� �����
������������������������.�#����� ���������������	����������� �����������������+����������� ����
������*�����.�-��������)������	������������	����������������������*�����.��	��������)���
�� �� ��� ��� ���	��� ��� ��� ���� ���������� �����+�� )���� ��� 	���� ��	��������� ��� �������
�������� ��� 	������ ��������� ��� ������� ���������� ��� ���� ������*������� ��� ���������� )����
������������������������������ ���� ���.�-��������������	��������)���������������������� ����
������ ���������� `�9�&'"�� �9�"""j.� (�)� ���� ������ )��� ����� ���	��� ��� ������� ��� ����
������*������ �� �� ���������� ��� ������� ������ )������ ���� ������*������ �������� ����� �����
����� ��� ���� �����6�� ��		��� ���������� ��� )���0�����.� #����� ��� �� ������ �� �������������
���)���� 	�	�������� ��� ���������� `�90�!
[�� �9�"
]j.� #��� ����� ��� %����� ���
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�������������� Y!"Z� �������� ���� �������� )�� ��.� k������� ����������� �� ��� 	�	���������
	������� ��� ����� 4� ������ �	�������� �� �� �� ������ �� ������� ��� �	��)��	���.� %��������
����)� �	�������� ��� ������	� 	���� ����� )���� ��� ������ ��� ������ )���� )���� ��)��� ���
������������.������������������������������)�������������������������������� ��� ����	����
��������������������)��.���������������������������������������������0�	������)�������
������������ �����	�������������������������1����)����������	�������1���������	�.������	������
��������������������������������������������������������������������*������)���������� ����
����	�������.��	��������	��������� ����������*��������������������������������������������
������ ��������.� ��� ���� ��	�� ��	��� ��� ���� ��� ������ ����� �	�������� ������ ��� ���������
�������� ������������	�������	�.�-������	�������������������������������������/�����������
���� )������ )���� �� �� ��� ��������� �������� � ��� )���� ���� ����� ��� ���������� ���������
���������	����������������+�.�

%�������� ���������*�������������	��������������������������������� ���� �������������
�	�������� ��� 	���� ��������� )������� ����������� ������ ������� 	������� ���� ���� ���������
������ ���� )���� )������ ���� ����������� )�������� ��� � ��� ������ )��� �� ���� �� �� ��
����������� )���� ������ )���� )���� ������� ���� ��������������� ��� ��	���� ��� )���� ������
����������	������������������������)���������	�.�#����������	��������)������������������
�	��������������������	����������������������������������)�������	�)���������������������
��		��	������� ����)����������)����)��������)��)�������� ���)���� 1���� �����)���� ������
�������������.�

#������������ �����)���	��������������)����)������	��������� ���������������	����
����������������������� �����������������������������������������)������)����������	�����
��� ������������������������������������*�����6�������.�

��������� ��� ���� �������� �������� ���	� ���� ��������2� ���� ������� ��� 	�������� ���
������*������ 	���� ������� ����� ������ �	�������� )����  ����� ��� 	�	����� ��� �� ������ �����
����� �� ������ ������� ���� ��� ������ )��� )���� ��� �� ��������� ��� ������� ����� �������� ����
���������������/������������������.�

-�� �������� ��� ���� ��� ������ ����� ���� ���������� ��� ��������������� ���� �� ��� ��� ����
�	�������� ���������� ������� ����� ������������� �������� ��� ���� �	�������� ��� ������� ����
���������� )���� ��������� ���� 	��� ������ ��� ���� �	�������� ��� ����������� ���	� ��� �����
��������������������������������	�������.�

%�����
���

.� �.� 8.� ������ Ruhsal liderlik ve ruhsal liderli�in e�itim örgütlerinde uygulanabilirli�i 

hakk�nda teorik bir çal��ma,�`x~�����X�����j��x���������� ��������������������`�"
"j�
�.� �.�(.���������	��q.�z��������$.�X���������z.����������	��������	��)��	���9���������

�������������������/�����������������������0w����-.�-������������8�		�������#�������, 
��0�]��!][0!^_�`�"
'j�

!.� �.�(.���������	��q.�z��������$.�X���������z.����������	��������	��)��	���9���������
���������� ���� �����/����� �������� ��� �������� `w���� --j.� -��������� ��� 8�		�������
#�������, ����
���!0!"�`�"
&j�

'.� �.� ������������ Lise müdürlerinde liderlik, liderlik düzeylerinin ö�retmenlerin 
motivasyonuna etkisi (konya ili örne�i),�`%�����j��z���������� ����������z������`�"
_j�

&.� (.� ����������� 7.� ��������� �.� q����	��� �	��)��	���� ��� ���� �	����� ��� ����
������*������ ������� ���.� -���������������� �������� ��� 8����	������� q�������� -��
��������, ���

���&0!��`�"
!j�

_.� \.� ��������� �.� z������� q������ �������� ~*������ ������� ���� �}*~	��	�.� z���	�  ��
������	��������	�x}����	�, ����&^��
_&0
["�`�""[j�

].� �.� ��~��� Kar��la�t�rmal� i�letme-yönetim terimleri sözlü�ü� `!.� ����	� �.j.� z����9�
\�����x�����`�"
�j�

    
 

DOI: 10.1051/, 01056 (2017) 7370SHS Web of Conferences 37 shsconf/201

ERPA 2017  

1056

9



^.� \.�(.����������������� ��������������������������������������� ���.�#���������������������
����������, ���0�!��
[]0�"[�`�""]j�

[.� -.�8��������	���.�(�	����8.���������	��)��	���9�������)��������)���,�-���������
q����������������, ��0����
'!0
&'�`
[[_j�


".��.� X.� ������	����� Procrastination as a predictor of job performance,� `���� $�����
��� ��������7����������`
[[_j��



.��.� q.� $�������� 8�	����� ����������������9� ��	�� ����0�������� ���������������.�
w��������������������, ��0����'&&0'&^�`
[[
j�


�.��.� q.� $�������� �������������� ���������������� ��� ���� ������������� )���� ����0�����	��
�������������� ���������� ��� ����0��������� ���� ����.� w����������� ��� -�� �����
�����������, ����&��_]!0_][�`
[['j�


!.�X.��.�$����#�)����������������������������������.�#�������������/��������, ����_��_[!0
]�]�`�""!j�


'.�X.��.�$����-����������������������������/����������������������9�#�)�����������	����
�������������������.�#�������������/��������, ��0�&��_
[0_���`�""&j�


&.�X.� �.� $���� %.� w.� 8������ ���������� ���������� ��� �� ������	� ���� ������*��������
��������	������ ��� ���� ���� ���	� �+����� )���� ������ ��������.� �������� ��� ���������
������, �����_&0�]^�`�""[j�


_.�X.��.�$����%.�\����)��*���.�k��������%.�8�����.�Transforming city government through 
spiritual leadership: measurement and establishing a baseline.�w�������������� ��� ����
\��������%������������������	�����%�����	�����w������������w������ ������`�""]j�


].�q.� |������ �.� �.� (�������� �.� |����� #�	�� ��������� �� ��� ���������������� ��� ����
)��������9�����	���������� ����������.�8�������w���������, ��0����
[&0�

�`�"
�j�


^.��.� x.� |~��� �� ya�am�nda i� erteleme davran��� ve nedenleri,� `x~����� X������ #�*�j��
����*����~����� �����������*	����`�"
&j�


[.��.�|~�~*��Ruhsal liderlik ile örgütsel sinizm aras�ndaki ili�ki: Duygusal zekânin araci 
etkisi,�`��������#�*�j��%��	������� ��������������������`�"
'j�

�".��.0%.� (���� A research agenda for the study of empowerment in hospitality 
organisations,�`k����������� ����������#����������`
[[[j�

�
.�X.� (������ �� �� ��)� ��� ���� ����������� ��� �	������� �	��)��	���.� �	��)��	���� ���
������*������, �0�'���"�0�
��`
[[]j�

��.��.�(�)������������������������� ���������������������)��������.������������	����������
����������, ����!���!"0�'��`�""�j�

�!.�\.� -����� Liderlik yakla��mlar� ve hizmetkâr liderli�in i�görenlerin organizasyonel 
ba�l�l�klar�na etkileri,�`�������������� ��������������������`�"
'j�

�'.�|.�z������8.�\.�z��������w���������~������	�������������������������������������������
������9������������ ����}�~�������������	�.������*���� �������$���������������	����
�� �	��������� �� ��������� $������� �������4�����*� ��� ��������� -�������  �� -����
����	����$����������������, �����[����0'
�`�"
'j�

�&.��.� x.� z�	�� �.� $������*�� �	������� �	��)��	���� ��� ����� ��� ���������� ��� ���� ���
������������������.�#����	�������q� ��)����w�������	�����������, ����
��'0���`�"
]j�

�_.�z.� �.� z����������� w��������������� ��� ��������� ����0�	����9� ��� ���������������� �	����
��������,�8�������w���������, �������
]&0
^&�`�"
!j�

�].��.� z������� Ruhsal Liderlik Ölçe�i: Türkçe Dilsel E�de�erlik, Geçerlik ve Güvenirlik 
Çal��mas�,�`x~�����X������#�*�j��x���������� ��������������������`�""[j�

�^.�w.� %������� X.� �.� $���� #�������	���� �������� �������� ���������� ���������9� �� �����
�+����	���.�����	�����%�����	����������������`�""!j�

�[.�x.�%����	��#����������������������	��0���������	�������6��	��)��	���.��	�������
q��������, ����
��]�0[!�`�""'j�
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!".�%.�%�������.����������������������������������������)�������������������������������
�	��)��	���� ��� ���� ������ ��� ���� ������*������ ��� ��������� ��� ����������� ��������.�
�������������������� ����	����������������������������, ���

��!��0!!
�`�"
&j�

!
.�%.�$.�{*�����z.�|}*����������������������{��~�����������������x}����	��������� ��
w�������� |~������	����� (�*	��� z�������� �*�������� ������9� z����*�����U�� ������
���}�������� �*������ ���� ������	�.� �������� ��� ��������� ��������  �� ����� ����	����
$��~�������������������
^[0�
��`�""[j��

!�.��.�w������#.�#~�~�������� ���������*�������������}��������������}���}�����	����	����������
���������������� �������������}����	��~*������.������	� ������	, ����
]"��!�0']�`�"
!j�

!!.��.� �.� q������	�� X.� �.� ����	���� �.� %�����	��� ������� ��� ������� ��� ��� ���� ������
����������� ���)���� ����� ��� ��)� ���������������.� �������� ��� ����������� ����������, 
��`'j��!^]�`
[^_j�

!'.��.� ���������� ��� �+�	�������� ��� ���� ������������� ���)���� ���������� ������ ���
�	��)��	���.�w����q��������� �������`�""!j�

!&.�w.� ������� The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of 
quintessential self-regulatory failure9��	�������w�������������������������`�""]j�

!_.�w.��������The procrastination equation: How to stop putting stuff off and start getting 
things done9�%������������`�"

j�

!].�w.� ������� #.� ��������� 8.� ��	������ w��������������� ��� ������������� ������	������ ���
	��.�w��������������-�� ����������������, �1��
��[&0
"_�`�""
j�

!^.�%.� �.� ��	����� �.� ������� Yönetim ve organizasyon� `
_.� ������ �.j.� z����9� �����	�
z����� ��`�"
'j�

![.��.�#���������|.������������w.�$��1�����7���������)��+�����������������	�����-��������
���� ��� -�������� ���������������.� 8�	������� ��� (�	��� ���� ���, ��0� &�� ��!_0��&'�
`�""^j�

'".�x.� #������ Personel güçlendirme ve i�ten ayr�lma niyeti ili�kisinde örgütsel sinizmin 
arac�l�k rolü: Örgütsel sinizm ölçe�i geli�tirmeye yönelik bir ara�t�rma,� `�������j��
%��	������� ��������������������`�"
_j�

'
.�w.�#�������{��~����������	� ���������.�����������������, �1��&]0^!�`�"

j�
'�.��.� �*���� �.� ��	���� ������	�9� #~������� ������������� �	�������� ���������  �� �~��~����

������������.����������	��������, ����
��
"_0
�
�`�"
&j�
'!.�(.� 8.� ����� X.� �.� ��)����� 8.� �������� ������������ ���0)���� �����������	9�

q����������������)�����	�������� �������������������	���������������������1���������.�
w��������������-�� ����������������, ����^_0["�`�"
'j�

''.��.�|.������������.��.�������	����X����������������������� �������������������������� ��
�����������������������	��)��	���.������������%�����	��������������������q�������, 
����!���_[0�[
�`�"
'j�

'&.�\.0%.�x����������.�%��������.��.����������	���#�������������������)�����������������
���������� ��� �	��)��	���.� �	������� �������� ��� ����������� q�������, ���� 
^"0
^_�
`�"
"j�

'_.�x.� x� ����� w��������������� ��� �������������� �	��)��	���� ��� ������� ��������� ��������
	�	����.� ������ �������0-������������� ����������� �������� ��� z����������, 2�� ��� &'0_"�
`�"
_j�

'].��.� �������� %.� ��1������ �.� ����)������ ������������ ���� �	����� ��� �	�������
�	��)��	������������	��0������������ ���.�������������������������������������, ���

��&&0_]�`�"
'j�
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