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3 Prevalence and Involvement in Cyberbullying 
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3.2 How Prevalent is Cyberbullying? 
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3.3 Who is Involved in Cyberbullying? 
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Who is at Risk of Being a Cyber Victim? 
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Who is at Risk of Being a Cyber Bully? 

&������� ����������������������� ��������������������������������
����� �������������
��

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

��������������2<�����*� �����343#�7�� ���������������34�#�$ �� ���	��������8�1 ���������

�34�#�+�������	���������/��� ���8�.��������345����������� ������� �������������������

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

��������2�����@�� ������+�� ��� ���@�� �����8�+��������3445����

� +�� ������������
����
���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������� ��������������=���������� ����

2I�����.�GG����8�7��������344#�	�������*�������8�K���������34�5������������������
�����



�

�

��

������� ��27���������B������8����������34�5����������������������������������

2��G������*�� �� ����6�����8��������G��������345����������������������2$ �������@�����

*���� ��8�(�)�);	/���330#�1 ������ ��8�I��������33:5�������
���������� ������� ����

��������������2.������8�I��G�������7��������������34�5��

� I�����������2�3445����������������
�������������������������������������������������

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

���������
�������� ��������������� ����2�������� ��������!��������������
�����������������

����������� ���������������������������� ����������5���������������������������E��

���������������������+�� ����������G������������2�345������������������������������������

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

���������� �����������������������������
�������&�����������������������������������

����������������
�����������
���������������������������2�������������������������������

����
���������������
�����������!��������5�������������������� ���������� ����������

����������� �����������������������������������������������������������2$ ��������������

�3305����

� &������������.����������I��G�������7������������2�34�5������������������������

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

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

@������������������������������ �������������������2��������� ��������������� ���5����� �

�������������������������������������������2�����������������E������������� �������

�����"���������������������������
����� �5�� ��������� ������������������� ������� �����

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

�������������� ��������������������������������������������������;�������������������������

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

"��������
��������������������������������������������������������������������"����������

"���������
����� ������������ ���
��������������������������������������������������

���������������

� 7���������������2�34�5��������"��������
�������������
�����������������������

�������������������������� �������������������������������2�����������������������

������� ���5�������������� ����������������������������
�������?�������������������

��������43�����4�������������������������������������� ������������������������

/����������������������������
�����������������������������������������������������������

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



�

�

���

2����������������������������5�� ���������������������������������������������������������

������������������������� ����������������������������%������������������������������������

��������������������������!������������������ �������
�����E������������������&������������

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

����������������������������������������������������������������2�����������������5�����

��������
���������������������������������������������%������������������������ ��������

��������������������B�����������������������������
����� �����������������������������

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

�������������������

� (�����������E��� ���
���������������������������%��������������������"��������
��

���������C��!������������������2C��!������������$ �������.������8�)��������3435�������3�

������������������4,����49��������������������������������������������������������������

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

����������������A���
���������������!������������������������������A�����%�������A�����

��������������������������
��������"��������$ �������������������������������

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

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

��������������������������������������������������-����%�� �����F������I������G�������

+��������2�3435������������4�' ��������������������������������������� ������

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

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

�������%�����������

� .����������������� ���������� ��������� ���������������������������������������������

����
������������������������������������������������������������+�� ���������������

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

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

� ������������������������������������������������������������-�������������������������

���� ������������%������������������������������������
������������������������������

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

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

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

����������������������������������
���%�����������������������������������
����� �������



�

�

�,�

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

���������������

Who is at Risk of Being a Bully-Victim? 
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Who are Bystanders to Cyberbullying? 
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4 The Impacts of Cyberbullying  
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When Traditional and Cyber Victimisation Overlap  

$��������������
�������
������������� �!���������������
����� ����������������������

������������� �����2�����6��������34�#��345������������������������������������������ ������

���������������������������������
����������%�������������
����� ��������������������������

������������������������������ ��������������2�����*�� � ����7��"�����8�7�����������34�#�

@�������I����������+����� ������)�����8�+�������343#�6��������34�5����������������������

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

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

������E��� ������������������������������������������ ��������������������������������


����� ���������������������%�������������
��
�� ����������������������������2�����*�������

8�7�� �����34#�@�� ������+�� ��� ���B�������8�+��������339#�.�������@�������+����8�

)�������3435���-�������������
��� ��������������������� ��� ���������
����� �������������

����;F����������:��04����������������������������������������
��������������������

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

�������������������������������2$ ���G����C���������-�����*����������8�@��������3445���

7���
������������ ����������� ����������������������
������������������������
����

�%��������������������������������� ������������������� ��� ��������������������������������

���������������������

� �����%��������������
���� ���������������
����� ���������������������������������

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



�

�

4�


����� ����������-������ ��������������������������������������������������������
�������

������������
����� ��������2)���������+�����+�������*������8�F������34�#�+�
�� �
���+� �����

8�6��
�
����34�5���������������������������������������������������������������������

� ���������� ��������������������������������2+������8�.��������34�5������������������

���������������������������������������������� ��������� �����������
���� �����2+� ����������

)�������8�7����������34�5��+���������
��������������������������������������
����������

������������������
����� ��������������������������������������������� ���������-���

�%�� �����)�� �������������2�34�5�������������������
����333����� ���������������������

������������������������
����� ������������������������������������%���������������������

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

�� ������������������������ ������������������������������������
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Other Impacts on Cyber Victims 
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Perceptions of Harm  

&������������������������������������������������������������������������������������ ����

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

��������������2)���������+�����+�������*������8�F������34#�+���!���+� ����8�-��������34�5���

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

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

��� �����������������������������2������8�<�����*� �����34�5���������� �������������

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

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

� 6���������������������������������� ��������������������������������� �������������

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

���� ���������������������������� ���
�����-����%�� ������������������������2�����

+��� ���@�� ����8�I�������34�5��������� �%���� ��������������������������"���������
��

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

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

�������
��
������������������������������� �������
������������������������������
��2�����

��������������������� ���
�������������������� ��������� ���������5�����������
���

������E������������� �����������
��2�������������������������������
������� 5��������������

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

�����������%�� �������������������������������������������������������
������A��������������

������� ���������������������������������������������������������"�����������������������



�

�

,�

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

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

���������������������� ������
�������"�������������������������������

Cyberbullying and Mental Health Impacts 
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Behavioural Impacts on Cyber Bullies 
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4.3 Impacts on Bully-Victims 
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4.4 Impacts on Bystanders 
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4.5 Gender Differences in Impacts 
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4.6 Age Differences in Impacts 
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5 Environmental Influences on Cyberbullying 
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5.2 Influence of Interpersonal Relationships 
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5.3 Influence of School Climate and Practice 
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5.4 Influence of Industry and the Media 
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6 Responses to Cyberbullying 
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6.1 Strategies that are Unlikely to Work 
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6.2 Strategies that are Likely to be Effective 
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7 Summary and Conclusions 
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7.1 Research Questions Addressed 

1. What is cyberbullying and how prevalent is it? 
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2. Who is most at risk of becoming involved in cyberbullying? 
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3. What are the impacts of cyberbullying? 
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3.a. What are the impacts on mental health and suicidal ideation? 
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4. What is the influence of environmental factors?  
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5 & 6. What is effective in preventing and intervening in cyberbullying? 
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