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ANNEXURE A          LETTER TO REQUEST 
PERMISSION TO CONDUCT   THE STUDY FROM 

THE SELECTED NURSING SCHOOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



8 February2010 

501 Prezin Park 

H.F.Verwoerd Drive 

Gezina 

0084 

 

The principal 

Thutobophelo 

Nursing School 

P.O.BOX 30367 

Wonderboompoort 

0033 

 

Dear Sir/Madam 

 

PERMISSION TO CONDUCT A RESEARCH STUDY 

I would like to request permission to conduct a research study at your nursing 

school. 

I am currently registered at the University of Pretoria for MCUR (Masters in 

Advanced Nursing Education) and research study is part of my studies. 

Proposed research title: 

“The perceptions of pupil enrolled nurses with regard to the integration 

of theory into practice, in Gauteng province. 

I believe the results of the study will assist the school in improving the standard 

of nursing education. More information will be given after permission has been 

granted 

My supervisor for this study is: 

 
 
 



Mrs.S.S Phiri 

(012)3541791 

Salaminah.phiri@up.ac.za 

 

Thank you, 

W.N.Molefe 

ntombimolefe@yahoo.com 

0720244354 

Tel :( 012)7344274 

Fax :( 012)7344274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXURE B PERMISSION FROM THE NURSING 
SCHOOL TO CONDUCT THE STUDY        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXURE C   INFORMATION LEAFLET AND 
CONSENT FORM FOR    PARTICIPANTS IN THE 
STUDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ANNEXURE C 

 

PARTICIPANTS’ INFORMATION LEAFLET & INFORMED CONSENT 

 

Researcher’s name: Wilheminah Ntombi Molefe 
 
Student number:22192124 
 
Department: Department of Nursing Science 
 
Institution: University of Pretoria 
 
 

  
THE PERCEPTIONS OF PUPIL ENROLLED NURSES WITH REGARD TO THE 

INTEGRATION OF THEORY INTO PRACTICE, IN GAUTENG PROVINCE 

 
 

Dear participant 

1. Introduction 

I invite you to participate in a research study. This information leaflet will 

help you to decide if you want to participate. Before you agree you should 

fully understand what is involved. 

 

2. Nature and purpose of the study 

This is a qualitative, explorative descriptive study, its purpose is to 

explore and describe your perceptions as a pupil enrolled nurse with 

regard to the integration of theory into practice. 

 

3. Explanation of the procedure to be followed 

 
 
 



This study involves a focus group interview. You will be asked about your 

perceptions as a pupil enrolled nurse with regard to the integration of theory 

into practice. 

4. Risks and discomfort involved 

There is no risk involved in the study. If you agree to participate, you will 

be interviewed in groups of ten to fifteen. You will be asked questions 

about your perception as a pupil enrolled nurse with regard to the 

integration of theory into practice. 

Minimum discomfort may be experienced as the study involves your 

perceptions to correlations between theory and practice. The interview 

session will last for about thirty to forty five minutes. 

 

5. Possible benefits of the study 

Although you will not benefit directly from the study, the results of the 

study will contribute meaningfully to the body of Health Sciences and 

should help to improve the gap between theory and practice. 

 

6. What are your rights as a participant? 

Your participation in this study is entirely voluntary. You can refuse to 

participate or stop at any time during the interview without giving any 

reason. Your withdrawal from the study will not affect you and your 

studies in any way. 

 

7. Has the study received ethical approval? 

This study has received approval from the Research Ethics Committee of 

the faculty of Health Sciences at the University of Pretoria and it will be 

send to you. Permission to conduct the study has been given by your 

Nursing School as well. 

 
 
 



8. Contact 

The contact person for the study is Wilheminah Ntombi Molefe. If you 

have any questions about the study she can be contacted on 0720244354 

or 012 7344274. Alternatively you can contact supervisors Mrs.Salaminah 

Phiri on 012 3541791 or Dr. D. Erasmus on 012 3541445. 

 

9. Compensation 

Your participation is voluntary. No compensation will be given for your 
participation. 

 

10. Confidentiality 

All information that you give will be kept strictly confidential. Once the 

information is analysed no one will be able to identify you. Research 

reports and articles in scientific journals will not include any information 

that may identify you or your nursing school. 

 

Your help is sincerely appreciated. 

 

W.N.Molefe (Researcher) ------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



CONSENT TO PARTICIPATE IN THE STUDY 

I consent that the person who asked me to participate in this study has 

told me about the nature, process, risks, discomforts and benefits of the 

study. I have also received, read and understood written information on 

the participants information leaflet. I am also aware that the results of the 

study, including personal details, will be anonymously processed into 

research reports. I had time to ask questions and have no objection to 

participate in the study. I understand that there is no penalty should I 

wish to discontinue with the study and my withdrawal will not affect me in 

any way. 

I have received and signed a copy of this informed consent agreement. 

 

Participant’s name-----------------------------------                  Date-------- 

Participant’s signature-----------------------------                    Date-------- 

Researchers name----------------------------------                   Date-------- 

Researcher’s signature------------------------------                  Date-------- 

Assistant’s name-----------------------------------                    Date-------- 

Assistant’s signature------------------------------                     Date-------- 

 

 

                                                                       

 

 

 

 
 
 



 

 

ANNEXURE D         INTERVIEW QUESTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXURE D 

FOCUS GROUP INTERVIEW QUESTIONS 

 

1. VIEWS ABOUT NURSING THEORY 

1.1 What is your perception about the theoretical content of your subjects? 

 
 
 



1.2 Who is responsible for teaching nursing theory in class? 

 

2. VIEWS ABOUT NURSING PRACTICE 

2.1 What is your perception about working in the wards? 

2.2 Who is responsible for facilitating learning in the wards? 

 

3. VIEWS ABOUT INTEGRATION OF NURSING THEORY AND PRACTICE 

3.1 What is your perception of the correlation between theory you have learnt in 
class and the practice in the wards? 

 

4. VIEWS ABOUT OBSTACLES EXPIRIENCED DURING INTEGRATION OF 
NURSING THORY AND PRACTICE 

4.1What makes it difficult to correlate what was taught in class to the practical 
in the wards? 

 

5. VIEWS ABOUT WAYS TO ENHANCE INTEGRATION OF THEORY AND 
PRACTICE 

5.1What should be done to improve correlation between theory and practice? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ANNEXURE   E        INTERVIEW TRANSCRIPTS 

 

 

 
 
 




