
https://helda.helsinki.fi

The Company You Keep : Personality and Friendship Characteristics

Laakasuo, Michael

2017-01

Laakasuo , M , Rotkirch , A , Berg , V & Jokela , M 2017 , ' The Company You Keep :

Personality and Friendship Characteristics ' , Social Psychological and Personality Science ,

vol. 8 , no. 1 , pp. 66-73 . https://doi.org/10.1177/1948550616662126

http://hdl.handle.net/10138/311735

https://doi.org/10.1177/1948550616662126

acceptedVersion

Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.

This is an electronic reprint of the original article.

This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Please cite the original version.



The Company You Keep: Personality and Friendship Characteristics

Michael Laakasuo12, Anna Rotkirch2, Venla Berg2, Markus Jokela3

1Institute of Behavioral Sciences, Cognitive Science Unit, University of Helsinki, Helsinki, Finland
2Population Research Institute, Väestöliitto—Family Federation of Finland, Helsinki, Finland
3Institute of Behavioral Sciences, Department of Behavioral Sciences, University of Helsinki,
Helsinki, Finland

Corresponding Author:

Michael Laakasuo, Institute of Behavioral Sciences, Cognitive Science Unit, University of Helsinki,
Siltavuorenpenger, Helsinki 00014, Finland. Email: michael.laakasuo@helsinki.fi

mailto:michael.laakasuo@helsinki.fi


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

�����	��

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

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

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

���	��
����	��������	�	���������������������������������������
�������������	�������	�����������,��

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

���������
�������������	�������������$�/�'0������$��'(��1���������	��	��������	��������������

	�
��
�������	������	��2���
��
�	����������������������������������3��������	�������
������

������������	�	���	���������������������4�	�
�	������������������	�
���������������������

�������� ����	���������	�
����������4������4��	����������������	��
�����������	
�����	��

�����
�����������5���� ��
��
�	�������������	����	���������	
�3����������������
������	��������

���������
����������������	�
��	
��������	�/	��������������	�
�3���	����������������
��� ���

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

��������	 ������
������������	������ ���,���-�
��������	��������67

���
�������

�����	����%00

-	�����4��"�4����������	�3��������*��899:)

-	�����4��"���������������*�8;'''



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

,����
��������	����
	����	���	���������	������	�����" 	���������<�=�	����%((;2�

����	����<�>�������&'%&2�������&'%9*2�����?����	������3���@�	������������������������	�


������
���������������������" A����/����	�����	���&'%92�	��7	���B��&''92��������<�	��

5�������&'%'*���������������������
����������
�+�����	��������	�������������������	��

" ��3����>�	���<��	��������&'%9*��	�
�����������	������������
�����	��������������������

��������	�
������������"������&'%9*��,��
��������������������������������	������	����	�������

���������
��	�����������
������	�����������	����	�����������������" ��3������	����&'%9*��C	�����

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

����	��������3��"�����	�3����<�>	��������&'%'2�D�������<�E���	���&'%02�=��<�7	�	.	�	�

&'%0*2���������	�������������������	
�������������	�����	��
������
����������	�
��	�
��	����	�


���	�����	������������"F���������	����&'%9*��������������������������������
����������	�	�����


����������	�����	�
������"=�������	����&'%9*��

-���	������������������
������G��������	����������	�
���
����������	�����
������


�����������	��
�����	�����G����������������	����	��	����������"����	����<�>�������&'%&*��

,����
�������	�����	���������	������	����������	�����
�������	�	�����	�����������	�
�

������	������4��	������������������
�	
��	�
��	�������	��������"
���������	�
�7��.�	��&''(*��

������3����	����������
�
�	����������������
��">���������������<�E���	���&'%9*�������������/

3��������
��	���H�	���	������
��������������3������	������"����	�
����	���&'':2����3��������	���

&'%I*�	�
�����	��.���������������������	�
��������	����������"������3	�&'%'*�����

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

��������/3����	����	��	�������	�������������	��������������������
	�������

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

�4������������
��
�������������������������	����	���������
����	�
�������"����������<�

��
�����&''02��	���&'%'*��-�����4����������
�����	����������	��
��������������	�
�



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

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

��	�	������������	��������
������	���������"����������������	���&'%'�	�
���.������	���&'%0�����


���������*��,����
�����
�����������������	������������	�	����������������	�����
����	����

�
��	������	�
�	�����
���������	��?���
�����	���	���������3���������@�"-�!�������������/=�����

<�>��3��&''%*�������������������������
������	�������3����	�����������������4�����������

	��������������",���������������<�>�����	3����&'%%*������������������������������������

������	�����	�������������
�����������3����������������������������	�����������
���	��	��������

�����
�������	�	�����������	�������"����������������	���&'%'�	�
���.������	���&'%0*��

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

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

"-	�����<�7��3��&'%I*��������������������	�
�����	���	�
����
��������
��	�����	���

������	�����	�������	���	�����������������������������	�����
����	�
�3�������	��	���	�
��	������

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

������	�����������	��
���������
�����
��	�����"����	����
��������<�6..��&'%'*������	��

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

������������
�	
��,����
���������	������	���������������
���������	��
�	�������	���	���������

3���"7������%(:%*�	�
�	���	����������	�3�"����	����%(::*��5��������	

��������������������


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

!�����	���������	�������	������������������	�����������������������
�����	�����

������������" 	����3��-������<�F���	��&''9*������
����	�����	������"D�3��	��&''(*���	�������

������">�	�����/!����.���<�,����	���&'':*��	�
���������	���������"=		3	�������	���&'%I*��

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

	�
���������"%(()*�����
���	���������������������	��	�����	��
�����������������������
����

����
�3����������������������������	�������������	���4��	��������	�����	��
������������������



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

��������	�����
����������������������������������	��������3����
�������������������
�����

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

���	����	��������	�
�����������4��	���
������
���������	�����"������������	����&'%'* �������	��

�����	�������	��������	
��	����	���������������	��� �"-	�����<�7��3���&'%I*��

J	��	�	����>������	�
�!������"&''I*����
��
������������
������	�
��4�������������

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

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

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

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

������	���	�
����
�
������������/H�	����������
������"=�����<����3����&'%'*������	�����3����


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

�	�����	��������
����
��"!	�3���<���	���%((0*�����������������������������
��
�	���	���	�����

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

����	��
������
��
�	������������	������������������������"D	�����-	����
�<�����������

%();2�=��	�
�7	�	.	�	�&'%0*��!����������
�����	��	��������������
����������
�����

��	�	�����������	������������	������	�
 ��������	 ��,�������	����� �����������

��� �����
����� �

	��	������ ��	3���������������������	������	�������������������� "-��
�<�#������&'%I*�

1������
��	��������4���
�������������	��������������	������������������	���

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

���H������	�
�����
����	�����4����������������
���5�������������������	�	���������������������

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

�����������
�����	�����	��
������������	�������	�����5������3�����
��������������������������
	�	�

���
����4������������	�����	��������������
������	�����	
��������������� ���,���������	�����

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



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

������

��	�
�
�����������
��� !	������	������������������ ���������������
�!	����������

" �!�2�5	������ ���� �� ��3��<�!�������/=	����&'%'* ��	��������
��	�����������	��	����	����

���������	�����	������������;'''� ���������������
�������	���	��������/�����5���������	��

�	����������
�
�%'�&0I���
��
�	���	��
�%0G�(:����%((%�" � $II�I�� �� $%)�9*��#���

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

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

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

	

������������	������	���������
������	

�����	������������������	������	����	���	���(�	�
�

%%������������	�
�	�
��	�����	�
������#������������	�
����������������4���
���������	�����

������������������67��5����������������%) �� ��������/���������� �!���	���	����
��������

&'')G&''(��	������������������
���	����������	�����������	�����6�
����	�
���������������
��

"�����KK������
����	�
����������������3K*��E	�	�������������	��������	����
�������������������

L����	��F��
������������������	������	����������	������	�
�	����	������	�����	���������������


���������5������������	����������
�
�%&�'()��	������	����" � 	 � � $I0�� �� �� � $%)2�;;M������*�

��������
�
�
	�	��������������	�����	�
���	�	�������������������������
��"%����9������
��

�������
�����	����	������	�����������������	����	�����99�(:%������
�*�������	������	���������
	�	�

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

�	������	����������4���
�
����������	�	�����������������	�����	���������	
������������

��	������	������������������������	���	�����	������� For example, a logistic regression would 

require over 18 000 observations to have 80 per cent statistical power in detecting a 

probability difference between 50 per cent and 51 per cent in an outcome associated with a 

difference of one standard deviation in a personality trait (assuming R2=0.15 with the other 

variables in the model).
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