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����� ���� ����� #����� ���%�� ��� ������&������� �������	��� � ��#���

������	��� �����	� ������ ���� �������� ����� ����������������� ����#� �����
#�����#��������������������������������������������	������������	��
���#��������#���	������������#�

������ ������� ����#��	��� ������ ���� �������� ,�����	 
�����-� �������
���������������������������	������������������������������������������������
���� �������� ,�����	 
�����-� ������� ������ ���� �������� ����� ���#����� ������
��������������	��� �������� ���	� � .���� ���#����� �������� ����� ��	�������
�����������'�

/�����������������#����������	������%������������������������	�
��#��� �������	� ���	���� ������������ ������ ���� ������ ,����	�#-�� ��#�����
����� �����	�#	��� �����0����������� 1/���� �������� �������������� ���%��
���������������������������	&���	����#���������������������������������
�	�������������	�������������	��������������	&���	�����	����������	���
��������������2)�

/���������� ��� ����� ������� ���� ���������� ����#�� ������	���� ������
�����	������� ���� �������� ����� �����������������������������	&���	�����
���������� 3� 4���� �������	��� �����	� ������ ���� �������� ���������
	�#�������� 13�#��	��� ����� �������� ������ ���� �������� ����� ���	���� �����
��#�����	�����	�������� ����� ����	�#5� � !�%����������#��������� ������� � ����#��
����������������������	���	�����	����2+�

������������ ��	���#��� ������ ���� ��#������#	��� ������� �����	�
#���������� ����� ����������� #����� ������� ������ 	������ ����#��� ������
	���	����� ���%�� ���	� ����� 6����� �����	��� ������ 	�����#��� 	��������
������ ���� �������� ����	� ������ ����	� ����� 	������ ����������� ����������
���	&���	� ����� 	�������� ����	�#� ,����-�� ������ ���	&���	� ����� 	��������
�����������������������	�������������������������������������������������
����	���������	������������������������������ �

7������8��������#��	���� ���%�� 17������� ������ ����� ����	�������
��������� �#������ ����	���� �������� � ��������� ����� ����� ������� 	���������
���������� ���� ��������#�� ��������� #������������ ����� ����� �#������
	��������������������������,	������������	�����-2(�
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��������������#�������������������������������������	�����������	�	���
�����	������������������������������������	�#�,����-�����������������������
������ ��#����� ����� �����	�#	��� ��������������� 3�4����� 17�������� ���	�
�������� ����#�	��� ������ ����� ����� ������ ������ ����#���� 	���	�� �����
���#������#�������2;�

����	�� �������� ���� ���������	��� ����� �������� ��������� 	������
#���������������	���������	������������%��#����������������������������
����������#��������� #��	������ ���� ���� ���	&���	���� � /��������� �������
����������	���������%��	���������������������������������	������#�������
�������������	���������#�������	������������#����������������������������
����#� 	���#���� 	������ ������� ,	�����	� �������-� �������� ����� ���#�����
��������#����#���,����-����������	��������������������������

7������8�����������	���� 1.���� ������ ���� �������� ������������ �����
�������	���6����������������#�	����������������������#������������6�����
�������2� �7�<����  ;� �� 1.�#�� ����� ���	� ������ ���� #��������� ����� #����
�����������������������	�������&=��������	����2�������������#��	��������
��������.�#����������	&���	����������������������#�������������������>�

.������	� ����� �#�� ����� ��	���	�	��� ��� ������ ��	�� #������� ������
�������	��� ������ ����� 	����� ������� ����� ���������� 1������ ������
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/�������� .��������� #����� ������ ���� �������� ������ �����������
���	������������	������#���	������������#�

�������.������������#�	������������#��	�������������#����	��������
�����,������-����������������������������������
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.�������	��� #�	�	� �������� ��� ������ ��	�� ����� �������� �������
#�����������������������������#���������	������������������������

/�������� ����� �����#� ������ ���� �������� ��������� #�����������	��
��������������������	��������

������� ����� ���	&���	� ������� ����� ������ ���� �������� �������:����
����	������#���	������������#�
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������� ��#��� �������� ������� #����������� ����� ������ ���� ��������
��������������������	��������

�������� ����� ��#��� ��������� ������ ����� #����������� .������
�	�����	� ������ ����������	��� #������� �������� ��� ��	����� 6������
6��������!�������7�	������
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?����� ����	�#� #���������� ������ 	����� ������� ���� ������ �����	���
#����#����������������������������������������������������������������	�
������� ����� ��&�;� ������ ����	������#��� 	�������� ����#� ��� #����	������
	����%��������������*.�*3��������7�	������

��
��#&�������������

3�����	�����������������#���������������	����������#����������
������������	����

/�������� ������� 	�#����	���� ������ #������� �������� ����
������#��	�����������������������	�&��	����������	�������������	�����
������� ���� � 7������� ����� 	������� 	�#����	���� �������� ����� 	���� ������
1#����	�2���������������,�-���	�&��	��	�����������@�,�-��������	����������
��#�	����������������������������	��������������������������@������,'-�
��������	�������	��������������������������������������������������#�	��
������������	��������"�

������� #���������������	���%�%������� 	�#���� �����&������ �����
��#��� ������	�#�� ����� ����� ��#����	��� ������ 	����� ������� �����
A�%������� ������ ,�-� ������ ��%��� ������� ���������� ,#������� ���-� �����
��#����	��� ����	� ��������� 	���������� ����� #����#��������������� ������
����� ����	� ������� ������ ������ 	������ ������	��� �������� ������� �����
��������	��� #���� ������ ����:���� ����� ����	� 	�#��������� #��������� 	�����
������@� ,�-� ������ ��%��� ����	��� ,	�#���� #����������� 	�#���� �����-�
#���������� ������� #������� #�	������@� ,'-� ������ ��%��� #�������� �������
�������������

����������������	��� ���	��� ����	����#������� ��������� ������ �����
������#�� ������ ���� �������� ���� ���	� ������� ����� ������ ���� ���������
���	���������1�������#����������������������������������������������������
����������	���%���������������#�#���������2���
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�"����� 	�������� ��������	 ��
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���#�$$%%%����	�������$�����&'()(��&	�#����	��������
��*�������������������#�$$%%%����	�������$����&'+  ")&%�%�����������
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��������� ����� 	���������� ������#	��� ��#��� ������� ������	�#�� ������
���	������ ����� ������� #��������� ���� � ����	��� ������� 	����� ������ ����	�#��
��������� ��#����� ������� ����� ����� ��������������� ������ 	������ ����������
����	���������'�

���������������� �����:����	�#���������� ���� ���������������	�������
/����	������A������B��������������������7�	������ �C����:�����������,�-�
#������������������������������������	�	���#��	��	�������������#��@�,�-�
�����%��������������������������������)�
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�

3����� ������� ���� #������� �	��� ��������	��� ����#� ����� �����#���
��������#������������������	������=�������������#���������������	���
������#�� ����	���������#���������� �����#������� �	�����������	���	�������
����	�#����������������	����������������������������	����
�
��'(�����
'�'��#�� �������������
��$���!� �������� ���&����)�� ����$�� ����*����� ��$��� ���� �� ��&#�� ���
+������,�

B������ �*.�*3� ������	��� #���� �������� )� !���� �>' � ���7�	������ ����
�����#���.�����4�	���#�����������)�=�:�������>)>������7�������3��������
*���������6�����=���� �+$�$''$�>)>��������=��������#����� *�����.������
6������ ����� �#������������� ����#���� �������� *��������� � � .�������	���
	�#������� 	���������� #���� �������� �(&�;� ��#������� �> �� ��� 7�	�������
����� ����#����� *����� .������ 6������ ,�*.�6-� � 3������ �������� B������
����#����� *����� .������ *��������� ,�*.�*3-� ������� �	��� =������� =�� ���
��������  � !���� �>;"� �������� 1/���������=���� ����� ��������*.�6���������
B������ �*.�*32� � D���	��������� #�������� ����������	����	��� :���� ����
�������� ������� ������� ������&������� =�� ;� ������ �>;+�� B������ �*.�*3�
�������� ������ ����� ����������� 	��������	����� ����� �������	� ��� �������
	��������� ������ ���������� ������ #���� 3������ .����� �������� /����������
3�#��������������=���+>����������+�!�����>;>����������B�������*.�*3�
�����#�����#������	�����������.������/�����������=�������������������.������
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Pengertian dan Tanggung Jawab sebagai Orang Tua 

tunggal

Bimbingan Orang Tua Untuk Mencapai Kualitas Hidup

Dampak Sosial dan Psikologi Pada Anak bahwa mereka 

dibimbing oleh  Orang Tua Tunggal

Peran Gereja bagi Orang Tua Tunggal
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