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Abstract

This paper presents data from a broader ethnographic study which concern the views 

and language practices of Albanian immigrant parents towards their children’s 

bilingualism. Following a qualitative interpretive approach to study the research 

questions, we conducted semi-structured, individual and group interviews with the 19 

parents of the bilingual children who participate in the broader research (14 mothers 

and 5 fathers). These parents express their views concerning language maintenance 

and shift as well as the significance of literacy development in the minority language 

and reveal the complex, symbolic and functional, importance of bilingualism in their 

sociolinguistic reality. The research data indicate their anxiety about the future course 

of the minority language, the conflicts they experience as parents whose children 
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attend the mainstream Greek primary school but also reveal the important role that 

dominant school language attitudes and practices play in shaping the views and 

practices of immigrant parents. 
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