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“The oak fought the wind and was 
broken, the willow bent when it must 

and survived. ” – Robert Jordan



Behavioral Health Wellness 
During the COVID-19 
Pandemic



“Mental health wellness 
operates on a continuum and 

is about all of us and not 
some of us.” - MJ



Strategies for Maintaining Mental Health Wellness

Be informed, 
not obsessed Healthy Anxiety Self-Care

Social 
Connections Coping Strategies



Balancing Home and Work During Social Distancing

• Single Parents and Kids Home Virtual Learning
• Teleworking and Managing School Aged Kids
• Caretaker of Adult Parents
• Families experiencing impact of loss of normal 
milestone celebrations

• Families experiencing loss during social 
distancing



Isolation and Strained Family Relationships

• Suddenly Divorced and 
Social Distancing

• Parent-Child Conflicts 
(communication, returning 
from college, boundaries, 
and adapting)

• Abusive or Unhealthy 
Relationships

• Relationship Conflicts



SAMHSA Resources

• Tips for Social Distancing, Quarantine and Isolation During an 
Infectious Disease Outbreak

• https://www.samhsa.gov/sites/default/files/tips-social-distancing-
quarantine-isolation-031620.pdf

• Intimate Partner Violence and Child Abuse Considerations 
during COVID-19

• https://www.samhsa.gov/sites/default/files/social-distancing-domestic-
violence.pdf

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/tips-social-distancing-quarantine-isolation-031620.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/social-distancing-domestic-violence.pdf


Key Tips to Remember

• Take care of yourself first.  You cannot help others if you aren’t 
coping well.  Develop healthy coping mechanisms that work for 
you.  Not a one size fits all. 

• Find balance.  Too much or little of anything can be problematic.
• Focus on what you do have versus what you don’t.
• Be creative, adaptable, and flexible.
• Be reflective and find opportunities that can be born out of 

crisis.
• While maintaining professionalism, do so with patience and 

empathy.  “Give people grace.” 



Accessing Help and Support

• Accessing Mental Health or 
Substance Abuse Resources 
(Uninsured, Medicaid, and other 
payors)

• DBHDD Georgia Crisis & Access 
Line: 800-715-4225

• Georgia COVID-19 Emotional 
Support Line: 866-399-8938

• DBHDD Support Services Flyer 
Overview
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