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It includes: 

• Organisational structure  
• Organisational policies  
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It includes: 

• Financial success 
• Job success 
• Life success 
• Interpersonal 

success  
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 Item Rotated component matrix(a) 
Reliability 
statistics 

  
Component 

      

Item – Total Statistics 
Cronbach's 

Alpha 

  
1 2 3 4 

Corrected Item – 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted   

    P1    0.523735520       0.500545429        0.931487640 0.932204299 

    P2 0.582336808            0.543710880 0.930606804   

    P3 0.679028469            0.657810660 0.927936507   

    P4 0.639269309    0.597345727        0.929415030   

    P5 0.759829219    0.726995661 0.926069678   

    P6 0.687037665    0.661839233        0.927844220   

    P7 0.712382938    0.664785525 0.927756433   

    P8 0.719433022    0.699190778 0.926857413   

    P9 0.726928727    0.664177348 0.927779551   

    P10 0.754782638    0.699378923 0.926836868   

    P11   0.719055380    0.645577744 0.928248258   

    P12 0.768059595    0.699620013 0.926831262   

    P13   0.751522230    0.685655789 0.927213508   

    P14 0.808661842    0.742994744 0.925616265   

    P15 0.596517092    0.554880779 0.930370034   

    P16   0.735287870       0.704447032 0.926698455   

    P17     0.741494082   0.586756783 0.779998977 0.809721702 

    P18   0.684087409  0.701980292 0.723890456   

    P19   0.667208252  0.692097051 0.729346814   

    P20     0.729894252   0.55312387 0.796859165   

    P21   0.56838586     0.681274845 0.871363866 0.886383935 

    P22  0.57776991   0.653096832 0.874184388   

    P23  0.74000203   0.791090025 0.851025693   

    P24  0.71578435   0.701781323        0.866779220   

    P25  0.75124896   0.737581857 0.861077559   

    P26   0.67958686     0.651533734 0.874337308   

    P27       0.542578384 0.383950637 0.672234405 0.685829673 

    P28    0.758831893 0.549902911 0.580571917   

    P29    0.709657268 0.554298603 0.560780911   

    P30       0.541007384 0.412363732 0.656438639   

 Rotation converged in 6 iterations.     
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Component Matrix(a) 
   

Component Item – Total Statistics 
   

1  Item 
Corrected Item – 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

0.85116989 
There is a clearly defined structure  0.738838192 0.887005123 

0.90158303 
There is a related career progression 0.815511917 0.859258528 

0.87121393 
Work levels at the entrance  0.768105086 0.876736886 

0.88920647 
There is an internal work structure 0.795758895 0.866670271 

0.90141954 

1 component extracted.    
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