
��

��������	��

��������

	
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
	
�����
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����
�������	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������� 
�����
�
���
����
��������	����	��������������������������������������������������������������� 
	�
�������
�

�����	��
���
	����������������������������������������������������������������� 
�
�
�������
�
	������������������������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�
��
���	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�
��
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�
��
���
����
������������������������������������������������������������������������������������������������ 

�
�� �����
��
�������������������������������������������������������������������������������������������  
 � ���!�"��#��$��%������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 �&��'�'(�����(���)�������������������������������������������������������������������������������������������������* 
 �+ �','����#�#��!�����������������������������������������������������������������������������������������������������* 
 �+� ��','����'�����������������������������������������������������������������������������������������������������* 
 �+�&��','����)'('(���������������������������������������������������������������������������������������������������* 
 �- ���.��!��#�#��!���������������������������������������������������������������������������������������������������/ 
 �-� ����.��!��#0"�!�(�������������������������������������������������������������������������������������������������/ 
 �-�&����.��!��"�$!�(��������������������������������������������������������������������������������������������������/ 

�
��&�����

���	�
�
����������������������������������������������������������������������������������1 
&�  �0�20$��#(��!"#���������������������������������������������������������������������������������������������������1 
&� � ��#.���(���0�20$��#(��!"#����������������������������������������������������������������������������������1 
&�& �#"���$'��#(#)�!��������������������������������������������������������������������������������������������������3 
&�&� �	#)�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 
&�&�&��#"���$'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 
&�&�+��#"���$'��#(#)�!��������������������������������������������������������������������������������������������� 4�

&�&�-���$!0"5.�$!0"�6��%��#�7#�%�"')���#"���$'��#(#)�!��������������������������������������   
&�+ �#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!��������������������������������������������������������������������� &�

&�-���	
���������8�'$'�%���	0(���9����������������������������������������������������������������������� +�
&�-� ��#.���(����	
��������������������������������������������������������������������������������������������� + 
&�-�&��#�!'$���	
����������������������������������������������������������������������������������������������� * 
&�-�+��#�%�"')���	
���������!#")�2�7��#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!������������� 1 

�
��+����
���
����	����������������������������������������������������������������������������������&  
+� ��#"��%$���0�(#7��#�#��!����������������������������������������������������������������������������������&  
+�&��#!#"��%����#"��%$���0�(#7�����������������������������������������������������������������������������&& 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SOCIAL SUPPORT DALAM ... AYU MAULIDDIA F. P.



���

�
��-����������������
�������������������������������������������������������������������������������&+ 
-� ��#��(��#�#��!������������������������������������������������������������������������������������������������������&+ 
-�&��0$�(���#�#��!����������������������������������������������������������������������������������������������������&+ 
-�+�:�$!'��#�#��!����������������������������������������������������������������������������������������������������&+ 
-�- �07'��(���#�#��!�������������������������������������������������������������������������������������������������&+�
-�* 	��7#���#�#��!���������������������������������������������������������������������������������������������������&+ 
-�*� ��#$��$�	��7���%����������������������������������������������������������������������������������������������&+ 
-�*�&��#(�"�	��7#����������������������������������������������������������������������������������������������������&-�

-�*�+��"�!#"�����$�'(��������������������������������������������������������������������������������������������������&-�

-�*�-��"�!#"����$($�'(�����������������������������������������������������������������������������������������������&-�

-�/�;�"��<#���#�#��!�������������������������������������������������������������������������������������������������&* 
-�1��#.���(���7#"�(�0�����#�#��!������������������������������������������������������������������������������&* 
-�3���(!"'�#���#�#��!����������������������������������������������������������������������������������������������&= 
-�=��"0(#2'"��#�%'�7'������!��������������������������������������������������������������������������������&= 
-� 4 
����(�(���!������������������������������������������������������������������������������������������������������+4 
-�  �
�'"��#�#��!�����������������������������������������������������������������������������������������������������+4 

�
��*��
	����
��
�
��	�	��
�
�������������������������������������������������������������������+  
*�  ��!���#�#��!�������������������������������������������������������������������������������������������������������+  
*� �  ��"�$!#"�(!�$��#(70�2#������������������������������������������������������������������������������������+  
*� �&��'$'�%�����0(�0���������
������������������������������������������������������������������++ 
*� �+ �'$'�%�����(!"'�#�!������������������������������������������������������������������������++ 
*� �- �'$'�%����#�%)�"%����������
���������������������������������������������������������������+- 
*� �*��'$'�%�����.0"��(�����������
���������������������������������������������������������������+- 
*� �/��#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!������������������������������������������������������������������+- 
*�& ��<'��(��	����%�;�"��<#���#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!������������������������������+* 
*�&� ���<'��(��	����%��#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!�	#('����#��(��#������������+* 
*�&�&���<'��(��	����%��#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!�	#('���(������������������������+* 
*�&�+���<'��(��	����%��#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!�	#('����#�2�2�$��������������+/ 
*�&�-���<'��(��	����%��#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!�	#('����0��(�������������������+1 
*�&�*���<'��(��	����%��#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!�	#('�����������%%���2��

�0�20$��#(��!"#������������������������������������������������������������������������������������������������������+1 
*�&�/���<'��(��	����%��'$'�%�����0(�0���������
������������2#�%����#"���$'�
�#(#)�!�����%��2����'�'!����������������������������������������������������������������������������������������+3�

*�&�1���<'��(��	����%��'$'�%�����(!"'�#�!�������������������������2#�%����#"���$'�
�#(#)�!�����%��2����'�'!����������������������������������������������������������������������������������������+3 
*�&�3���<'��(��	����%��'$'�%����#�%)�"%����������
������������2#�%����#"���$'�
�#(#)�!�����%��2����'�'!����������������������������������������������������������������������������������������+= 
*�&�=���<'��(��	����%��'$'�%�����.0"��(�����������
�������������2#�%����#"���$'�
�#(#)�!�����%��2����'�'!����������������������������������������������������������������������������������������+= 

�
��/�����
�
	
��������������������������������������������������������������������������������������������-4 

�
��1����������������������������������������������������������������������������������������������������������-3 
1� ��#(��7'������������������������������������������������������������������������������������������������������������-3 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SOCIAL SUPPORT DALAM ... AYU MAULIDDIA F. P.



����

1�& 	�"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-= 

�
��
���	�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������*4 
�
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������** 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SOCIAL SUPPORT DALAM ... AYU MAULIDDIA F. P.



�����

���������
���

��<#��*� ���(!"�<'(���"#$'#�(��	'<6#$��#�#��!�����#"2�(�"$����#��(��#���������������+  

��<#��*�&���(!"�<'(���"#$'#�(��	'<6#$��#�#��!�����#"2�(�"$���(���������������������������+  

��<#��*�+���(!"�<'(���"#$'#�(��	'<6#$��#�#��!�����#"2�(�"$������%$�!��#�2�2�$��� +& 

��<#��*�-���(!"�<'(���"#$'#�(��	'<6#$��#�#��!�����#"2�(�"$����0��(����������������������+& 

��<#��*�*���(!"�<'(���"#$'#�(��	'<6#$��#�#��!�����#"2�(�"$�����������%%���2��

�0�20$��#(��!"#������������������������������������������������������������������������������������������������������+& 

��<#��*�/���(!"�<'(���'$'�%�����0(�0���������
������������6��%���7#"0�#)�
	'<6#$��#�#��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������++ 

��<#��*�1���(!"�<'(���'$'�%�����(!"'�#�!���8���������������������6��%���7#"0�#)�
	'<6#$��#�#��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������++ 

��<#��*�3���(!"�<'(���'$'�%����#�%)�"%����������
����������9�6��%���7#"0�#)�
	'<6#$��#�#��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������+- 

��<#��*�=���(!"�<'(���'$'�%�����.0"��(�����������
�������������6��%���7#"0�#)�
	'<6#$��#�#��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������+- 

��<#��*� 4���(!"�<'(���#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!�	'<6#$��#�#��!���������������+- 

��<#��*�  ���<'��(��	����%��#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!�	#('���2#�%����#��(�

�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+* 

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

��<#��*� +���<'��(��	����%��#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!�	#('���2#�%���

���%$�!��#�2�2�$�����������������������������������������������������������������������������������������������������+/ 

��<#��*� -���<'��(��	����%��#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!�	#('���2#�%���

�0��(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+1 

��<#��*� *���<'��(��	����%��#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!�	#('���2#�%��������

���%%���2���0�20$��#(��!"#��������������������������������������������������������������������������������������+1 

��<#��*� /���<'��(��	����%�;�"��<#���'$'�%�����0(�0���������
������������
2#�%����#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!���������������������������������������������������������������+3 

��<#��*� 1���<'��(��	����%�;�"��<#���'$'�%�����(!"'�#�!������������������������
2#�%����#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!���������������������������������������������������������������+3 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SOCIAL SUPPORT DALAM ... AYU MAULIDDIA F. P.



����

��<#��*� 3���<'��(��	����%�;�"��<#���'$'�%����#�%)�"%����������
������������
2#�%����#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!���������������������������������������������������������������+= 

��<#��*� =���<'��(��	����%�;�"��<#���'$'�%�����.0"��(�����������
��������������
2#�%����#"���$'��#(#)�!�����%��2����'�'!���������������������������������������������������������������+= 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SOCIAL SUPPORT DALAM ... AYU MAULIDDIA F. P.



 
 

���

���������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������** 

�������������'�(�0�#"��#�#��!�������������������������������������������������������������������������������*/ 

�������������#�<�"����$��!�$��������������������������������������������������������������������������������/- 

��������������!����(���������������������������������������������������������������������������������������������/* 

�������������0!0��#%��!����#�#��!������������������������������������������������������������������������14 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SOCIAL SUPPORT DALAM ... AYU MAULIDDIA F. P.


